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Выпечен с душою!..Îсенний призыв

АРМИß ÆДЕТ 
45 новобранцев
На минувшем аппаратном совещании в ад-

министрации Невьянского городского округа во-
енный комиссар городов Невьянск, Кировград и 
Невьянского района В.Быков сообщил присутст-
вующим о том, что с 1 октября 2019 года начал-
ся осенний призыв в армию. Уже полным ходом 
проводятся медицинские комиссии, на которых 
проверяют состояние здоровья призывников и их 
право на отсрочку.

Из Невьянского городского округа в этот призыв от-
правятся в армию 45 человек. Всего будет вызвано на 
медицинскую комиссию 239 человек. За три дня уже пре-
доставлено 42 отсрочки. 

Наши новобранцы будут служить во всех округах 
страны, во всех видах войск. Особенность этого призыва 
заключается в том, что призывники могут по заявлению, 
не окончив учебное заведение, пойти служить в армию. 
Как отмечает Виктор Николаевич, призывнику также 
предлагается поступить на военную службу по контракту 
сроком на два года. Такие военнослужащие имеют до-
статочно весомый социальный пакет, который включает 
жилищное обеспечение, бесплатное медицинское и ве-
щевое обеспечение, льготы по получению образования, 
государственное страхование жизни и здоровья и другие. 

Призывная кампания  продлится до 31 декабря теку-
щего года.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

 О временном прекращении движения транспортных средств 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! Администрация Не-

вьянского городского округа информирует вас о том, что 
в связи с выполнением работ по строительству системы 
наружного водоотведения от многоквартирных домов в 
городе Невьянске Обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Ремонтно-строительное управление №12» с 07 
октября по 23 декабря 2019 года установлено времен-
ное прекращение движения транспортных средств 
на участке автомобильной дороги общего пользования 
местного значения по улице Серова в городе Невьянске 
от пересечения с автодорогой по улице Красноармейской 
до пересечения с автодорогой по улице Осипенко.

Подъезд транспортных средств к автозаправочной 
станции №74 предусмотрен по ул.Братьев Игнатовых, 
по ул.Осипенко. Просим обратить внимание на схему 
движения транспортных средств родителей, которые осу-
ществляют подвоз детей к д/с №6 корпуса №3 «Теремок».

Администрация Невьянского городского округа про-
сит всех участников дорожного движения быть внима-
тельными и бдительными во время управления транс-
портными средствами. Соблюдайте правила дорожного 
движения! 

Схема движения транспортных средств размещена 
на официальном сайте Невьянского городского округа. 

В пекарне «Вкусные 
традиции» (пос.Цементный) 
всегда пахнет хлебом: све-
жим, ароматным, необык-
новенно вкусным, оправ-
дывающим свое название. 
Хлебом пахнут и все со-
трудники этого предприятия, 
что, впрочем, не удивитель-
но, ведь именно их руками 
делается вся «Вкусная» про-
дукция — от буханки хлеба 
до сдобных булочек и пиро-
гов. Руками героини нашего 
фотоснимка — в том числе.

Бригадир производства      
Татьяна Сергеевна БЛОХИНА 
трудится в пекарне «Вкусные 
традиции» более семи лет. Об 
ингредиентах, входящих в со-
став любого изделия, об особен-
ностях процесса приготовления 
и выпекания она знает все до ма-
лейшего нюанса, ведь несколько 
лет назад, до того момента, как 
была назначена бригадиром, 
работала и формовщиком, и 
пекарем. Наработанные навыки 
и умения сегодня позволяют ей 
выпускать исключительно каче-
ственную продукцию, которую 
так любят невьянцы и жители 
соседних с нами городов. Прав-
да, есть еще один секрет хлеба 
«Вкусных традиций». Заключа-
ется он в том, что каждая бул-
ка, каждый батон производятся 
здесь с душою…

Ïоçдравлÿеì вñех 
ñ Ìеждународныì днеì хлеба!Фото Íаталüи ПÀÂËÎÂÎÉ
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Послесловие к праздникуЛента позитивных новостей

Энергия искусства
Так называется Международный фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и взрослого творчества, который 
прошел 5 октября в Екатеринбурге. 

В числе участников фестиваля — солистка детского вокального 
коллектива «Родничок» Вера Кошкарова, народный хоровой коллек-
тив «Рябинушка» и Любовь Новоселова. Все они награждены дипло-
мами лауреатов первой степени в своих категориях.  

Л.НОВОСЕЛОВА, 
директор ДК с.Быньги

Фото автора

Урала краса
3 октября в городской библиотеке им.П.П.Бажова со-

стоялось очередное заседание участников краеведчес-
кого клуба «Наследие». Темой его на сей раз стал один 
из хребтов Уральских гор, именуемый Веселыми гора-
ми: место таинственное и притягательное.

О том, насколько живописны и интересны Веселые горы даже для 
обычного человека, присутствующим рассказал заслуженный путе-
шественник России, житель Новоуральска Павел Исаков, не однажды 
поднимавшийся на этот хребет. Тему поддержал невьянский краевед 
Владимир Тюкин, успевший оценить по достоинству Веселые горы 
в ходе паломнического подъема на них в составе группы прихожан 
часовен нескольких городов Свердловской области. Представленные 
фотографии впечатлили собравшихся краеведов красотой уральской 
природы.

Еще один гость заседания — директор Уральского провинциаль-
ного издательства Сергей Чумаков (г.Верхний Тагил) — представил 
сразу три новые книги серии «Из жизни уральских старообрядцев». 
Одна из них, четвертая по счету, под названием «Веселые горы», 
включила в себя свидетельства очевидцев, рассказывающих о мо-
лениях староверов в этих местах. Пятая книга серии — «Островок» 
Л.Каптерева, за прошедший век переизданная впервые, — является 
очерком о посещении уральскими старообрядцами скита, располо-
женного на горах. Третья новинка — «Веселые горы — Урала кра-
са» — состоит из духовных стихов паломников, созданных в разное 
время. Многие краеведы с удовольствием приобрели представленные 
издания; библиотеке же по сложившейся традиции несколько экземп-
ляров были преподнесены в дар.

Наталья ПАВЛОВА

4 октября во Дворце 
культуры машиностроите-
лей состоялся праздничный 
концерт, посвященный Дню 
учителя. 

Слова искренней благодар-
ности за ежедневный самоотвер-
женный труд в адрес работников 
образования, а также ветеранов 
педагогического труда звучали 
от главы Невьянского городского 
округа А.Берчука, председателя 
Думы НГО Л.Замятиной, началь-
ника управления образования на-
шего округа Н.Головневой, пред-
седателя профсоюза работников 
народного образования Н.Волкова.

Приятная церемония награжде-
ния началась с поздравлений депу-
тата Законодательного Собрания 
Свердловской области И.Аксенова. 
За большой вклад в обучение 
подрастающего поколения Игорь 
Владимирович вручил Благодарст-
венные письма Законодательного 
Собрания учителю технологии 
школы с.Конево О.Каськовой и за-
ведующей Центром детского чте-
ния «Радуга» В.Уфимцевой.

В связи с профессиональным 
праздником за многолетний доб-
росовестный труд Почетными 
грамотами управляющего админи-
страцией Горнозаводского управ-
ленческого округа были награж-
дены: учитель истории и обще-
ствознания школы №5 Э.Валеева, 
педагог дополнительного обра-
зования школы пос.Цементного 
И.Коношонок, учитель начальных 
классов школы №2 Л.Матвеева, 

учитель-дефектолог детского сада 
№12 Н.Полушкина, воспитатель 
детского сада №16 В.Соловьева, 
заведующая склада детского сада 
№6 М.Останина, повар детского 
сада №16 Е.Деревнина.

Не смолкали аплодисменты в 
зале. Почетными грамотами и бла-
годарственными письмами управля-
ющего администрацией Горнозавод-
ского управленческого округа, адми-
нистрации, управления образования 
были отмечены и другие награжден-
ные. Медалью исполнительного 
комитета профессионального союза 
работников народного образования 
и науки Российской Федерации «100 
лет дополнительному образованию 
детей» был награжден Заслуженный 
тренер РФ, тренер-преподаватель 
детской юношеской спортивной 
школы З.Юсупов. 

В день профессионального 
праздника по доброй традиции 
чествовали и ветеранов педа-
гогического труда. В этом году 
отметили 40 лет трудовой дея-
тельности учитель музыки шко-
лы №5 Е.Покидько, заведующий 

библиотеки школы №1 Н.Хионина, 
учитель начальных классов школы 
№5 Н.Ломакова, учитель-дефекто-
лог детского сада №36 Т.Андреева, 
музыкальный руководитель дет-
ского сада №39 Н.Остаточникова, 
учителя начальных классов школы 
с.Быньги Н.Бармина и Л.Николаева, 
учитель иностранных языков школы 
пос. Ребристого Л.Колобкова, мето-
дист Станции юных натуралистов 
Н.Черневич, учитель физики школы 
пос.Цементного О.Филяевских. 

Теплые слова прозвучали и в 
адрес воспитателя детского сада 
№16 Л.Соляковой: ее трудовой стаж 
составляет 45 лет. Зал аплодировал и 
ветерану педагогического труда, учи-
телю начальных классов школы №5 
В.Корнеевой, ведь за ее плечами — 
50 лет славной и благородной работы 
учителя.

На протяжении праздничного 
вечера виновников торжества ра-
довали яркими концертными номе-
рами юные артисты Невьянского 
городского округа.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото автора

Наш старший друг, учитель

Происшествие Ни ангара, ни зерна
В ночь с 3 на 4 октября в 

с.Киприно вспыхнул пожар, 
в результате которого было 
уничтожено более 100 тонн 
заготовленного зерна на корм 
крупному рогатому скоту, а 
также оборудование пилора-
мы, принадлежавшие невьян-
скому фермеру Сергею Куп-
риянову.

Сообщение о пожаре в ангаре, 
расположенном на ул.Мира, в дис-
петчерскую поступило в 1 час 55 
минут. На место происшествия не-
замедлительно выехали сотрудники 
16/4 ПСЧ (с.Конево) и 46 ПСЧ. До 
момента их прибытия первичные ме-
ры по пожаротушению предприни-
мали члены добровольной пожарной 
дружины с.Киприно. 

В 2 часа 20 минут открытое горе-

ние, охватившее крупное строение (бо-
лее 700 квадратных метров), было лока-
лизовано. Дальнейшие действия специ-
алистов по ликвидации огня и проливке 
сгоревших конструкций заняли еще 
несколько часов. В результате крупно-
го пожара большой ангар практически 
уничтожен; зерно для корма скота (у 
фермера порядка 180 голов КРС) при-
шло в полную негодность; оборудова-
ние пилорамы, расположенное в этом 
же строении, серьезно повреждено. 

Позже на место происшествия вы-
ехали специалисты отдела надзорной 
деятельности с целью установления 
причин возникновения пожара. Как 
сообщает государственный инспектор 
по пожарному надзору Иван Под-
чувалов, совместно с прибывшим 
экспертом пожарной лаборатории 
(г.Екатеринбург) была проведена про-

верка, результаты которой направлены 
на пожарно-техническую экспертизу. 
По ее итогам специалисты смогут 
сделать верные заключения о причине 
произошедшего пожара, обернувше-
гося для нашего фермера настоящим 
бедствием. Предполагаемые версии 
пока не озвучиваются. 

Наверняка многие из невьянцев, 
знающих Сергея Куприянова как чело-
века активного и неравнодушного, со-
переживают ему. Моральная поддержка 
для фермера очень важна, как важна и 
материальная. Если вы, уважаемые чи-
татели, желаете и имеете возможность 
помочь Сергею  Анатольевичу, то мо-
жете перечислить средства (любая сум-
ма) по номеру его карты:  № 4276 1600 
2958 5230; возможен также перевод по 
номеру телефона: 8-908-904-32-08.

Наталья ПАВЛОВА

Еще немного, еще чуть-чуть…
ЖКХ

Процесс замены ветхих 
водопроводных труб но-
выми на улицах Чапаева, 
Мартьянова близится к за-
вершению: на 11 октября 
назначен второй, он же по-
следний этап ремонта.

Первый этап, фактически про-
длившийся двое суток — с раннего 
утра 5 октября до 2 часов ночи 7-го, 
оставил на эти дни без воды нема-
лое количество людей и общест-
венных объектов: отключенными 
от водоснабжения оказались шко-
ла №5, детские сады №44 и №47, 
кафе «Демидов», городская баня, 
многоквартирные дома на улицах 
Чапаева, Малышева, Мартьянова, а 
также частный сектор улиц Родни-
ковая, Ясная, Солнечная и другие. 
Однако следует понимать, что эта 
мера вынужденная и необходимая: 

за двое суток рабочие организации-
подрядчика (ИП Баклыкова С.В.) 
сумели заменить старую водопро-
водную трубу на новую современ-
ную (полиэтиленовую, низкого дав-
ления, диаметром 160 мм) на участ-
ке протяженностью 228 метров. Без 
отключения воды выполнить такой 
объем работ было бы невозможно. 

— Мы постарались выполнить 
работу первого этапа в кратчай-
шие сроки, — рассказывает руко-
водитель предприятия Евгений 
Баклыков, — несмотря на то, что 
договором предусмотрены 14 дней. 
Но мы же тоже жители Невьянс-
ка, мы понимаем, каково остаться 
без воды даже на один день. По-
ставили перед собой задачу: во-
зобновить подачу к началу рабочей 
недели; и у нас это получилось.

Впереди у работников мест-

ного предприятия второй этап 
ремонтных работ — на сей раз на 
ул.Мартьянова. К счастью, учас-
ток водопровода, подлежащий 
замене, здесь небольшой — 40 
метров, а потому рабочие долж-
ны будут справиться в течение 
половины суток. На это время (по 
предварительной информации – с 
13 часов 11 октября) также будет 
произведено отключение воды в 
некоторых многоквартирных до-
мах и объектах, преимущественно 
на ул.Мартьянова, частично — на 
Ленина и Чапаева, о чем население 
будет своевременно предупрежде-
но. В любом случае, осталось по-
терпеть немного, и совсем скоро 
система водопровода будет функ-
ционировать без систематических 
вмешательств ремонтников извне. 

Наталья ПАВЛОВА

Фото И.Подчувалова
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2 октября Невьянск при-
нимал многочисленную де-
легацию в лице глав муници-
пальных образований Горно-
заводского управленческого 
округа Свердловской области 
и представителей ветеран-
ских организаций области. В 
этот день во Дворце культу-
ры машиностроителей состо-
ялось сразу два мероприятия: 
семинар-совещание Коорди-
национного общественного 
совета ветеранских органи-
заций и Совет глав муници-
пальных образований Горно-
заводского управленческого 
округа.

Первая часть совещания бы-
ла посвящена теме «О по-

вышении эффективности взаимо-
действия органов местного само-
управления, органов образования 
и ветеранских организаций, дей-
ствующих на территориях муни-
ципальных образований, по реали-
зации программ патриотического 
воспитания». С приветственным 
словом к собравшимся обратились 
председатель Координационного 
общественного совета ветеранских 
организаций И.Хороший, управля-
ющий администрацией Горноза-
водского управленческого округа 
Свердловской области Е.Каюмов, 
глава Невьянского городского 
округа А.Берчук, председатель 
Свердловской областной общест-
венной организации ветеранов 
Ю.Судаков, депутат Государствен-
ной Думы Российской Федерации 
А.Ветлужских, председатель Ко-
ординационного совета профсо-
юзных организаций «Невьянский 
район» Н.Волков. 

О работе невьянского совета 
ветеранов по патриотическому 
воспитанию молодежи рассказала 
Л.Трохина, отметив, что на сегод-
няшний день в ветеранской органи-
зации состоит 6120 пенсионеров, из 
них девять человек — ветераны Ве-
ликой Отечественной войны; труже-
ников тыла — 325 ветеранов, 2045 

— ветераны труда. В состав органи-
зации также входят ветераны Аф-
ганской и Чеченской войн. Людмила 
Михайловна отметила, что основ-
ными задачами ветеранской органи-
зации являются: защита социальных 
прав и гарантий людей старшего 
поколения, патриотическое воспита-
ние граждан, в том числе молодежи, 
и сохранение истории родного края.

С информацией о взаимодейст-
вии органов местного самоуправ-
ления и организаций Невьянского 
городского округа по реализации 
программ патриотического вос-
питания выступил глава Невьян-
ского городского округа А.Берчук. 
В своем докладе он отметил, что 
на территории округа, согласно 
указанной программе, работают 
следующие учреждения: каза-
чье детское объединение «Ка-
деты» (школа №4, руководитель 
С.Колногоров), военно-патриоти-
ческий клуб «Медведи» (школа 
с.Быньги, И.Шушаков), спортив-
но-патриотический клуб «Витязь» 
(руководитель А.Шпаков), поис-
ковый отряд «Держава» (руково-
дитель М.Фефелов), волонтерский 
отряд «Пульс» (руководитель 
С.Лоскутова), местное отделение 
Всероссийского детско-юношеско-
го военно-патриотического дви-
жения «Юнармия» (руководитель 
С.Колногоров). Александр Алек-
сандрович отметил, что главными 

задачами данных учреждений 
являются: вовлечение молодежи в 
мероприятия историко-патриоти-
ческой, военной и героико-патри-
отической направленности, подго-
товка молодежи к военной службе 
и другие задачи.

Более подробно о деятель-
ности организаций рассказали их 
руководители. О формировании 
патриотизма через связь поколе-
ний с ветеранскими организациями 
Невьянского городского округа 
проинформировал директор школы 
№4 С.Колногоров и учитель школы 
с.Быньги И.Шушаков. О патрио-
тическом воспитании молодежи в 
образовательных, спортивных учре-
ждениях и посредством поисковой 
работы доложили начальник управ-
ления образования Н.Головнева, ру-
ководитель поискового отряда «Дер-
жава» М.Фефелов, заместитель ди-
ректора клуба «Витязь» М.Мягкова.  
Все выступления докладчиков были 
достойными, чувствовалось, что 
каждый из них неравнодушен к 
своей малой родине, к воспитанию 
подрастающего поколения. Ярким 
и незабываемым завершением пер-
вой части программы совещания 
стало выступление воспитанников 
спортивно-патриотического клуба 
«Витязь». 

Во второй половине дня со-
стоялось заседание Совета 

глав муниципальных образований 
Горнозаводского управленческого 
округа. На нем также присутствова-
ли председатели комитетов Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области В.Никитин и М.Ершов.

Об эпидемиологической ситуа-
ции по инфекционным заболевани-

ям за восемь месяцев проинформи-
ровал начальник территориального 
отдела Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области 
Ю. Бармин. Директор службы за-
нятости населения Свердловской 
области «Нижнетагильский центр 
занятости» Н.Трушкова рассказа-
ла об утверждении положения об 
организации профессионального 
обучения и дополнительного про-
фессионального образования лиц 
предпенсионного возраста. Также 
на совете глав был затронут вопрос 
о восстановлении общедомовых 
антенн в многоквартирных домах 
и о повышении доступности меди-
цинской помощи по стационарным 
направлениям.

Управляющий администрацией 
Горнозаводского управленческого 
округа Е.Каюмов обсудил с главами 
муниципальных образований вопро-
сы, связанные с выполнением пору-
чений губернатора Свердловской 

области и правительства Свердлов-
ской области. Главы доложили о 
вводе жилья на своих территориях, 
об итогах подготовки объектов к 
работе в осеннее-зимний период; 
заслушаны информации о ходе ре-
ализации региональной програм-
мы капитального ремонта общего 
и имущества многоквартирных 
домов и так далее. 

— На данном совещании рас-
сматривались важные вопросы, 
связанные с реализацией поруче-
ний губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева, во-
площением национальных проек-
тов, утвержденных Президентом 
Владимиром Путиным, и текущие 
вопросы, касающиеся жизнедея-
тельности населения на террито-
рии муниципальных образований 
Горнозаводского управленческого 

округа, — отзывается о меропри-
ятии депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области 
М.Ершов. — Невьянск, как всегда, 
показал умение проводить подобные 
мероприятия, надо, и, отметить, 
военная патриотика в округе нахо-
дится на очень хорошем уровне.

— Меня на сегодняшнем меро-
приятии впечатлило и вдохновило 
большое количество мужчин пре-
подавательского состава среди 
участников семинара. Согласитесь, 
у нас мало в образовательных учре-
ждениях работает мужчин-педа-
гогов, а я прекрасно понимаю, на-
сколько важна роль мужчины в вос-
питании подрастающего поколения. 
Замечательно выступили ребята из 
клуба «Витязь», чувствовалась в их 
взгляде непередаваемая стойкость, 
благородство и доблесть, — делит-
ся впечатлениями о мероприятии 
глава городского округа Нижняя 
Салда Е.Матвеева.

Завершилось совещание 
церемонией возложения 

цветов к Вечному огню. Далее для 
ветеранов была организована экс-
курсия на Невьянскую наклонную 
башню, а главы муниципалитетов 
смогли ознакомиться с новой стро-
ящейся школой и уже сданными 
новыми строительными объекта-
ми: городским парком, лыжной 
базой и стадионом школы №4.

Главы муниципальных обра-
зований и представители ветеран-
ских движений отметили, что от-
радно, когда в округе появляются 
новые объекты, и все — благодаря 
активной деятельности админист-
рации, Думы Невьянского город-
ского округа и, безусловно, актив-
ной жизненной позиции невьянцев.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА 
Фото автора

Взгляд в одну сторону
Состоялся совет глав и семинар ветеранских организаций

По доброй традиции фото участников встречи на память

На заседании совета глав

Возложение цветов к Вечному огню

В.Никитин и А.Берчук на стройплощадке новой школыМ.Ершов и Е.Матвеева в городском парке
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ÂРÅÌß ÏÎËÓ×АТÜ обеùанный КÝØÁÝК
С начала осени еùе áолüøе æителей наøего региона смогут ïолучитü комïенсациþ затрат 

на ïриоáретение циôрового оáорудования
Напомним, что в прошлом году был 

принят областной закон, который позво-
ляет малоимущим уральцам (то есть тем 
гражданам, чей доход не превышает вели-
чину прожиточного минимума) получать 
компенсацию до 90 процентов стоимости 
оборудования для приема цифрового теле-
видения. А уже летом 2019 года по ини-
циативе губернатора Евгения Куйвашева 
были рассмотрены и внесены изменения в 
этот закон (Постановление Правительства 
СО 550-ПП от 29.08.2019г.), позволяющие 
рассчитывать на компенсацию и тем граж-
данам, чей доход не превышает ДВУХ ве-
личин прожиточного минимума, установ-

ленного в Свердловской области. Кроме 
того, принятые изменения предоставляют 
право на получение данного вида выплаты 
ветеранам и участникам Великой Отече-
ственной войны, вдовам инвалидов ВОВ, 
узникам фашистских концлагерей и гетто. 

Несмотря на то, что изменения в об-
ластном законе были приняты в июле те-
кущего года, воспользоваться правом на 
получение компенсации затрат на прио-
бретение и установку цифрового оборудо-
вания граждане не имели возможности до 
момента вступления данных изменений 
в силу. С 15 сентября это, наконец, стало 
возможным. Жители Невьянского город-

ского округа (равно как и всей Свердлов-
ской области), чей суммарный доход не 
превышает двух величин прожиточного 
минимума на каждого члена семьи, уже 
имеют полное право обратиться в Управ-
ление социальной политики по Невьян-
скому району с соответствующим заявле-
нием и пакетом документов (подробный 
перечень документов см. на сайте УСП 
или №22 газеты «Звезда» от 30 мая 2019 
года) для получения компенсации затрат 
на приобретение оборудования для приема 
цифрового телевидения – если, конечно же, 
такое оборудование приобреталось. Анало-
гичным образом смогут получить выплату 

и льготные категории граждан: ветераны, 
участники и вдовы инвалидов ВОВ, узни-
ки фашистских концлагерей и гетто.

Таким образом, благодаря вступив-
шим в силу изменениям воспользовать-
ся правом на выплату смогут свыше 2 
600 ветеранов и свыше 60 тысяч семей 
и малоимущих граждан Свердловской 
области. 

Еще одним условием для получения 
компенсации является срок приобрете-
ния цифрового оборудования: оно долж-

но быть закуплено в период с 1 июля 2018 
года по 31 декабря 2019-го, что подтверж-
дают документы (чеки, товарные чеки). 
Однако, как разъясняет начальник отдела 
обеспечения мер социальной поддержки 
УСП Светлана Саканцева, с заявлением 
на получение компенсации граждане смо-
гут обращаться не только в текущем году, 
но и на протяжении всего первого полуго-
дия 2020-го. Главное, чтобы оборудование 
для приема цифрового телевидения было 
приобретено не позднее 2019 года. 

По вопросу компенсации затрат обра-
щаться в Управление социальной поли-
тики по Невьянскому району по адресу: 
г.Невьянск, ул.Ленина, 20, каб.5. Теле-
фоны для справок (34356) 40-744, 40-739.

Подготовила Наталья ПАВЛОВА

Раçìер êоìïенñаöèè ïрè çаòраòах 
на оборудованèе длÿ ïрèеìа «öèôры» 
ñоñòавлÿеò не более 2700 рублей; ïрè 
çаòраòах на ñïуòнèêовое ТÂ (вне çо-
ны охваòа öèôровоãо ñèãнала; в на-
øеì оêруãе ýòо òеррèòорèè ïоñ. Анèê, 
д.Нèжнèе Таволãè, ïоñ.Îñèновñêèй, 
д.Сербèøèно, ïоñ.Таваòуйñêèй деòñêèй 
доì, ñò.Таваòуй) – до 6 000 рублей. 
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Ôедеральная программа в действии

К ñведенèþ
Величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года установлена По-

становлением правительства Свердловской области №524-ПП от 15 августа 2019 года: 
для ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ — 11763 руб./мес.; 
для ДЕТЕЙ — 11514 руб./мес.; 
для ПЕНСИОНЕРОВ — 9066 руб./мес.; 
на душу населения — 11019 руб./мес. 
На получение выплаты смогут рассчитывать те граждане (семьи), чей суммар-

ный доход не превышает ДВУХ величин прожиточного минимума, то есть составит 
не более 22038 рублей (при среднедушевом расчете) на каждого члена семьи.

Визиты, контакты

О дорогах, воспитании и талантах
Øла речü на встрече ветеранов с И.Àксеновûм

В преддверии Дня пожи-
лого человека депутат За-
конодательного Собрания 
Свердловской области Игорь 
Владимирович Аксенов про-
вел в Невьянске прием граж-
дан и встречу с активиста-
ми ветеранского движения. 
Оба эти мероприятия прош-
ли в помещении городского 
совета ветеранов с участием 
председателя Думы Невьян-
ского городского округа Лю-
бови ßковлевны Замятиной.

В ходе приема граждан не-
вьянцы адресовали И.Аксенову 
различные вопросы, в том числе:
 о правомерности установ-

ленного более десяти лет назад 
автономного отопления в кварти-
рах дома №7 по ул.К.Маркса;
 о нарушении герметизации 

швов между наружными панеля-
ми в многоквартирном доме №11 
по ул.Ленина (уже несколько лет 
в торцевых квартирах этого дома 
на стенах держатся сырость, чер-
нота, плесень);
 о невозможности пожи-

лых жителей нашего округа вос-

пользоваться железнодорожным 
транспортом из-за низких поса-
дочных платформ, с которых по-
жилые люди не могут подняться 
на высоко расположенные сту-
пеньки электропоездов.

В ходе приема выяснилось, 
что первый вопрос уже рассмот-
рен в администрации нашего 
городского округа в пользу жи-
телей дома. Два других вопроса 
народный избранник областного 
уровня принял для дальнейшего 
рассмотрения с соответствую-
щими организациями и управле-
ниями.

Встреча Игоря Владимиро-
вича с руководством и членами 
городского совета ветеранов, 
председателями первичных вете-
ранских организаций (на фото) 
проходила в теплой, доброжела-
тельной атмосфере, за чашкой 
чая, но продолжалась она тоже 
в формате вопрос — ответ. Ак-
тивисты ветеранского движения 
откровенно рассказывали офици-
альным гостям о проблемах, ко-
торые их волнуют, обосновывали 
свою точку зрения на решение 

многих вопросов, сетовали на 
высокие тарифы, установленные 
компанией «Рифей» на вывоз 
твердых бытовых отходов. Го-
рячо и взволнованно говорили 
об отсутствии благоустройства 
в отдельный микрорайонах горо-
да, называли улицы, требующие 
ремонта. Например, уже многие 
годы в плачевном состоянии 
находится тротуар и проезжая 
часть во дворе дома №19 по 
ул.М.Горького. Перекопана вся 
улица Карла Либкнехта, так как 
владельцы домов и коттеджей 
проводили коммуникации к свое-
му жилью, получив на это разре-
шение. Однако дорожное полот-
но здесь никто не восстанавлива-
ет. И тротуара на этой улице нет. 
Сплошные ямы и лужи на улице 
Толмачева. Состояние дороги 
здесь постоянно ухудшается, так 
как по этой улице в день прохо-
дят не менее 25 ассенизаторских 
машин. А во дворе многоквар-
тирного дома по ул.Мартьянова, 
33 водители — жильцы дома, 
используют детскую площадку в 
качестве автопарковки.

В завершение встречи акти-
висты ветеранского движения с 
удовольствием рассказали Иго-
рю Владимировичу об основ-
ных направлениях деятельности 
городского совета ветеранов, об 
участии в недавно прошедшем 
областном фестивале декоратив-
но-прикладного творчества, с 
гордостью сообщили о победах 
в Горнозаводском окружном и в 
областном турах этого конкурса.

И.Аксенов внимательно рас-
смотрел экспонаты выставки 
рукодельных творческих работ 
ветеранов, удивляясь красоте и 
сложнос-ти представленных из-
делий.

Обоюдно было принято ре-
шение проводить такие встречи с 
депутатом регулярно.

Галина МОИСЕЕВА
Фото из архива 

совета ветеранов
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С перспективой 
на завтрашний день

Сельскохозяйственная техника 
вереницей растянулась по асфаль-
тированной межпоселковой до-
роге: впереди — новенький оран-
жевый КамАЗ, следом, неуклюже 
растопырив жатки, — комбайны. 
Встречные машины притормажи-
вают, сторонясь на обочину, ува-
жительно пропускают этих сель-
ских тружеников: им недосуг, во 
время уборочной каждая минут 
на счету… И комбайны неповорот-
ливы и медлительны лишь на до-
роге, а взгляните на них за рабо-
той: точно тихоокеанские лайнеры, 
большие и красивые, они легко 
скользят по золотым волнам спе-
лой пшеницы, оставляя за собой 
ровные полосы щетинистого жни-
вья. И ни следа от неуклюжести! 
В поле комбайн — в своей стихии, 
он — властелин полей, он — сбор-
щик урожая, подводящий итог го-
довой работе сельхозпредприятия. 
Оттого и завораживает глаз дви-
жение его в поле, наполняет душу 
ликующей радостью золотой по-
ток, льющийся из бункера в кузов 
автомобиля… Увидеть такую кар-
тину в нашем округе можно лишь 
в невьянском представительстве 
ЗАО «Гамма-инвест», пятый год 
обрабатывающем земли бывшего 
Быньговского совхоза. Каким был 
нынешний сельскохозяйственный 
сезон в канун профессионального 
праздника и под финал убороч-
ной кампании, спросили у нового 
руководителя нашего предста-
вительства, заместителя директо-
ра по аграрному направлению 
ЗАО «Компания «Гамма-инвест» 
В.ДЕМЕНТЬЕВА.

— Владимир Васильевич, насколь-
ко успешным был 2019 год для Вашего 
предприятия? На какие объемы пахот-
ных земель и производства вышли этой 
осенью?

— В этом году мы убирали урожай 
с 1000 посевных гектаров. 40 га из них 
были засеяны прошлой осенью озимой 
пшеницей. Но эксперимент не удался: по-
садки сильно вымерзли и урожая не при-
несли, поэтому от озимого сева решили 
пока отказаться. Нужно подбирать сорта, 
отрабатывать технологию… Зато хорошо 
взяли яровыми: ячмень — 29 центнеров 
с га, пшеница — 24 ц с га. Это хороший 
урожай. Объемы радуют. Правда, небла-
гоприятные погодные условия нынешнего 
лета (мало солнца и тепла) внесли свои

 

коррективы в качество пшеничного зер-
на: в нем мало клейковины. Изначально 
планировалось, что пшеница будет продо-
вольственной (для изготовления муки), но 
теперь пойдет на фураж. 

— Кроме зерновых, сеяли, как обыч-
но, еще и сурепку?

— Да, а также кормовые культуры: од-
нолетку, состоящую из ячменя, овса, вики, 
пшеницы — на сенаж (его заготовлено 
порядка 1400 тон). Также убирали мно-
голетние травы на сено. Из многолеток 
у нас посеян кострец с тимофеевкой. На 
будущий год уже посеяно под покров 115 
гектар клевера с тимофеевкой, которые то-
же пойдут на сенаж. Кроме того, летом мы 
заложили силосную яму в пос.Ребристом.

— В данный момент уже ведете под-
готовку земель к новому сезону? 

— Не только: у нас еще продолжается 
уборка рапса. Он стоит зеленый, крепкий 
такой, видно, что урожай тоже будет хо-
роший. Ну и, конечно, идет вспашка зяби.

— Планируете приращивание вновь 
вспаханных полей?

— Безусловно. К площадям прошло-
го года прибавим еще 150 гектаров под 
зерновые. В целом посевные площади 
мы должны довести до 4000 гектаров. Ко-
нечно, это процесс длительный, трудоем-
кий, затратный: поля вчерашнего совхоза 
основательно заросли. Сегодня это скорее 
молодой лес, чем поле. Так что предстоит 
раскорчёвка, дискование, одним словом, 

— полная рекультивация. Но сделать это 
необходимо, пусть поэтапно, постепен-
но (все враз не осилишь), но нужно: при 

сегодняшних объемах у предприятия нет 
должной рентабельности, хотя мы уже 
вышли на небольшую прибыль. Так что 
одна из первостепенных задач — наращи-
вание объемов.  

— При этом проблем, как всегда, 
много...

— Без них не обойтись. Как правило, 
это нехватка техники. Но проблема номер 
один для нас — это деревенский скот на 
свободном выпасе. Без пастухов, без стада 
коровы, мелкий рогатый скот наносят ог-
ромнейший урон нашим посевам на протя-
жение всего срока созревания урожая. По-
травы страшные! Не успеет зерно взойти, 
его уже топчут, объедают; вызрели колосья 
— то же самое… Не столько съедят, сколько 
потопчут так, что потом ни один комбайн 
не возьмет. И никакой управы нет на хозя-
ев этого скота. И администрация нам здесь 
никакой помощи оказать не может… 

— В начале разговора вы сказали, 
что заготовили 1400 тонн сенажа, за-
ложили силосную яму в Ребристом… 
Можно ли говорить, что предприятие 
как никогда близко к своему замыслу 
развития молочного животноводства 
на территории нашего округа?

— Конечно, молочный животновод-
ческий комплекс — это и есть основная 
задача. Все, что делалось до этого — рас-
пашка полей, сев, выращивание зерновых 
и кормовых культур, — всего лишь под-
готовка кормовой базы для будущего мо-
лочного стада. Чем больше комплекс, чем 
больше стадо, тем больше должна быть и 
кормовая база…

— И сегодня мы можем говорить, что 
кормовая база на определенное количе-
ство голов уже заложена? Что в этом го-
ду вы работали на свое молочное стадо?

— Не хотелось бы говорить наперед. 
Давайте о том, что уже сделано: в насто-
ящее время идет реконструкция в пос.
Ребристом строений молочной фермы. 
Много времени у нашего предприятия 
заняло проектирование современного 
животноводческого комплекса на базе 
уже имеющихся помещений. Зато сегодня 
практически готова база на сто голов; как 
только все работы будут завершены, мож-
но будет завозить коров. 

— Значит, скоро в новом комплексе 
появятся дойные коровы?

— Давайте расскажем об этом по фак-
ту: вот как только они появятся, так и по-
говорим, а пока мы работаем. Работаем с 
перспективой на завтрашний день…

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

Каждый рубль – 
в дело

В этом году заявки на субсидию 
из средств бюджета Невьянско-
го городского округа подали пять 
крестьянско-фермерских хозяйств. 
Все пять заявок были удовлетворе-
ны: субсидии в размере 100 тысяч 
рублей получат КФХ С.Казанцева, 
В.Карташовой, Ю.Ушенина (с.Коне-
во), С.Куприянова (с.Киприно) и 
Д.Долгорукова (г.Невьянск). 

Напомним, что субсидии в целях 
оказания поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осу-
ществляющим сельскохозяйственную 
деятельность на территории Невьянского 
городского округа, выделяются в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы 
«Содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства в Невьянском 
городском округе на 2015-2021 годы» 
муниципальной программы «Содействие 
социально-экономическому развитию 
Невьянского городского округа до 2021 
года». Данные средства получатели фи-
нансовой поддержки могут использовать 
на приобретение сельскохозяйственной 
и специальной техники, сельскохозяйст-
венного оборудования отечественного и 
зарубежного производства для производ-
ства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции; строительство и ремонт 
животноводческих помещений; приобре-
тение минеральных удобрений, семян 
зерновых культур высоких репродукций, 
семян овощных культур и приобретение 
сельскохозяйственных животных. Так, к 
примеру, в КФХ С.Казанцева выделенная 
субсидия пойдет на приобретение двух 
дойных коров. Таким образом дойное ста-
до в этом хозяйстве уже к зиме увеличит-
ся до десяти голов. 

Наши фермеры активно используют 
различные меры поддержки, в том числе 
и из средств областного и федерального 
бюджетов. Например, Ю.Ушенин пользу-
ется субсидиями на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области растениеводства 
и на возмещение части затрат, понесенных 
на содержание маточного поголовья мяс-
ного скота. Подчеркнем, что правительство   
Свердловской области оказывает всесторон-
нюю поддержку аграриям. В 2019 году объем 
запланированной господдержки составляет 
более 4,2 млрд рублей. Из них свыше 3,3 мл-
рд рублей – средства областного бюджета. 
Только на техническую и технологическую 
модернизацию из областного бюджета в 
этом году уже направлено почти 222 млн 
рублей. Кроме того, благодаря тесному 
взаимодействию региона с федеральными 
органами власти и финансово-кредитными 
организациями аграрии получают более ши-
рокий доступ к финансовым ресурсам, в том 
числе к заемным и кредитным средствам.

По данным, озвученным министром 
АПК и продовольствия Свердловской облас-
ти Дмитрием Дегтяревым, сегодня в регионе 
работают более 350 сельскохозяйственных 
организаций, около 800 крестьянских или 
фермерских хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей. Кроме того, более 400 
тысяч свердловчан ведут личное подсобное 
хозяйство. Все они вносят существенный 
вклад в развитие агропромышленного про-
изводства в целом. Так, именно «малыми 
фермерами» производится 18% зерна, 82,3% 
картофеля и 78% овощей. В личных подсоб-
ных и крестьянских хозяйствах содержатся 
почти 27% крупного рогатого скота. На 
территории Невьянского городского округа 
зарегистрировано 28 КФХ; также сельско-
хозяйственную деятельность осуществляет, 
помимо «Гамма-инвест», еще одно сельхоз-
предприятие – ЗАО «Аятское». Идет уборка зерновых

Погода еще благоволит успешной вспашке зяби
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Дыханье 
СТАРИНЫ

Сегодня  на многое начинаем смотреть по-иному, мно-
гое для себя заново открываем и переоцениваем; это от-
носится и к прошлому нашего народа. Мы, педагоги дет-
ского учреждения, считаем необходимым донести до со-
знания своих воспитанников то, что они являются частью 
народной культуры. Именно с этой целью более 20 лет 
назад педагоги детского сада начали сбор экспонатов, и 
на территории МБДОУ детский сад №6 «Снежинка» был 
организован музей «Уральская горница». Ему в 2010 году 
присвоено звание «Музей образовательной организации», 
а в 2015 году он успешно прошел переаккредитацию.

В самом начале творческого пути музея в группе был выделен  
небольшой уголок, оборудован  в виде комнаты в русской избе. 
Именно тогда и родилось название будущего музея — «Уральская 
горница». Педагоги и администрация планировали там размеще-
ние предметов, наиболее часто упоминающихся в русских сказ-
ках: коромысло, чугунки, лапти, прялки и т.д. Начались их поиски, 
в которых участвовали не только сотрудники детского сада, но и 
родители воспитанников. Чудом сохранившиеся старинные пред-
меты быта отыскивали и в городских квартирах, и на дачах, и в 
деревенских домах, у родственников. 

Музей расширялся, переехал в отдельный кабинет, а затем, в 
2017 году, — в отдельно стоящее здание бывшей прачечной, в ко-
тором силами сотрудников был проведен косметический ремонт. 
Сейчас в нашем музее насчитывается почти 300 экспонатов! Педа-
гоги вместе с воспитанниками регулярно посещают его и проводят 
занятия и экскурсии, знакомя воспитанников с истоками нашей 
культуры.

Заходя на порог «Уральской горницы», сразу оказываешься в ат-
мосфере старины. Время точно останавливается, и часы начинают 
обратный отсчет. Вот и русская печь со всеми атрибутами деревенской 
жизни: чугунки, ухваты… и легкий запах свежевыпеченного хлеба. 
Люлька, прикрытая покрывалом, расшитая узорами ручной работы…
еще мгновение, и мы услышим плачь младенца и протяжную колы-
бельную… Самовар пыхтит на столе и манит ароматами травяного 
чая… И даже есть хранитель всей этой «роскоши» — домовенок, кото-
рый наблюдает за всем происходящим и оберегает покой в этом доме.

  В нашем музее дети могут прикоснуться к предметам, ощу-
тить их кончиками пальцев. Богатство материала возбуждает 
творческое воображение, воздействующее на их чувства, поэтому 
музей — бесценный источник положительных эмоций, эффектив-
ное средство развития эстетического вкуса ребенка, его познава-
тельной активности.

  Совет музея (состоящий из педагогов детского сада и роди-
телей воспитанников) организует и проводит экскурсии для детей 
младшего, среднего и старшего возраста. Не оставлены без вни-
мания и наши уважаемые родители, бабушки и дедушки воспи-
танников, для которых проводим самобытные экскурсии в наш 
замечательный музей «Уральская горница» 8 Марта, 23 февраля и 
День пожилого человека.

 В дружеской и теплой обстановке, за чашкой ароматного чая, 
проходят «посиделки у самовара» для сотрудников детского сада. 
Расписываем яйца на пасхальной неделе, поем русские народные 
песни, участвуем в викторинах и каждый раз узнаем много нового 
и интересного о быте наших предков и о нелегкой жизни в те да-
лекие времена.

Мы стали понимать, что наши традиции — это элементы 
культуры, к которым очень бережно, уважительно и почтительно 
относились наши предки, а значит, и мы должны беречь их, сохра-
нять и передавать дальше. Хочется надеяться на то, что встречи 
в «Уральской горнице» сделают души наших воспитанников и 
всех участников образовательной деятельности чище. Если дети 
слышат и поют народные песни, знают игры, в которые играли их 
деды и отцы, этот опыт обязательно скажется на их отношении к 
миру, повлияет на формирование полноценной личности.

С.СМОЛИНА, представитель Совета музея, воспитатель

Турнир Дошкольное образование

В горнице. Фото из архива д/с №6

Горит в глазах 
огонь БОРЬБЫ…

Минувшие выходные. 
5-6 октября. Солнечно, 

не по-осеннему тепло, даже 
жарко… И здесь, в спортивном 
комплексе УГМК тоже жарко 
от накала спортивных страстей: 
открытое первенство Невьян-
ска по греко-римской борьбе 
«Олимпийские надежды» вновь 
встречает спортсменов. По тра-
диции спортивное состязание 
проходит в память тренеров 
ДЮСШ Г.Зазнобина, А.Зверева 
и других невьянских борцов. 

Около 150 участников вышли в 
эти дни на борцовские ковры. Ведь 
данный турнир — отборочный 
этап для формирования сборной 
области для участия в Первенстве 
Уральского федерального округа 
по греко-римской борьбе, а значит, 
сильнейшие борцы нашего первен-
ства составят основной костяк этой 
сборной. Есть за что побороться!

Старт соревнованиям дает тор-
жественное открытие — звучит на-
путствие юным спортсменам от по-
четных гостей. Это и управляющий 
администрацией Горнозаводского 
управленческого округа Е.Каюмов, 
и глава Невьянского городского 
округа А.Берчук, и председатель 
Думы НГО Л.Замятина, и ветераны 
спорта, и победители различных 
соревнований российского и меж-
дународного уровней по греко-рим-
ской борьбе, которые в свое время 
также были участниками наших 
«Олимпийских     надежд». 

Нынешнее торжественное от-
крытие стало вдвойне торжест-
венным: мастеру спорта СССР по 
классической (греко-римской борь-
бе), судье международной катего-
рии экстра-класса, Олимпийскому 
арбитру, Заслуженному тренеру 
России, профессору, доктору педа-
гогических наук С.Новаковскому 
были вручены атрибуты звания 
«Почетный гражданин Невьянско-
го городского округа». Это звание 
Сергею Викторовичу было присвое-
но в этом году, но на торжественной 
церемонии его вручения (в День 
города) награждаемый не смог при-
сутствовать по объективным причи-
нам. И вот сегодня, как говорится, 
награда нашла своего героя.

А затем была борьба. Упорная, 
ожесточенная, с накалом эмоций 
тренеров и болельщиков, со спор-
тивным азартом в глазах и сердцах, 
с чисто техническими победами и 
красивыми туше… Два дня стара-
ний и желания победить. Они воз-
награждены заветными призовыми 
местами. В числе призеров немало 
воспитанников нашей ДЮСШ и 
клуба им.М.Савина. Бронзовыми 
призерами стали Константин Ни-
кифоров (тренер Ю.Ветлугин) и 
Александр Сафронов (Е.Жаков), 
серебро завоевал Вусал Джавадов 
(З.Юсупов). Чемпионы первенства 

— Александр Усолкин (Е.Жаков), 
Дмитрий Беляев, Константин Пет-
ров и Егор Калашников (З.Юсупов).

Организаторы на протяжении 24 
лет — Федерация спортивной борь-
бы и ДЮСШ, но у них, как всег-
да, много помощников, благодаря 
которым ежегодно проходят наши 
«Олимпийские надежды».

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора
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Опасные болезни — под контроль
Â  Свердловской оáласти заïуùен ïилотнûй ïроект ïо áесïлатной вакцинации 

от самой расïространенной и оïасной в мире инôекции

Есть способ!
Медики уверены, что на се-

годняшний день вакцинация   
— единственный способ обезо-
пасить себя от ряда болезней. В 
области иммунизации Средний 
Урал идет в авангарде. Наш регион 
был первым в стране, где в 1996 
году была принята программа 
вакцинопрофилактики. Именно в 
Свердловской области за три года 
до принятия Федерального закона 
«Об иммунопрофилактике» такой 
закон был принят Законодатель-
ным Собранием на региональном 
уровне и послужил основой для 
формирования федерального. 

Благодаря этому многие инфек-
ции стали управляемыми; к при-
меру, после массовой иммунизации 
против клещевого энцефалита за-
болеваемость и смертность от этой 
болезни снизилась в десятки раз. 

Благодаря вакцинопрофилак-
тике в Свердловской области еже-
годно предотвращается 180 тысяч 

случаев тяжелейших смертельно 
опасных инфекционных болезней. 
Предотвращенный экономичес-
кий ущерб составляет 5,5 млрд 
рублей, а ущерб от всех инфекци-
онных болезней в регионе оцени-
вается в 11,8 млрд рублей.

В рамках реализации Наци-
онального проекта «Демогра-
фия» в Свердловской области 
осуществляется иммунизация 
людей старшего поколения про-
тив пневмококковых инфекций. 
Бесплатно вакцину получают 
люди, проживающие в домах 
социального обеспечения. По 
словам представителей регио-
нального министерства здра-
воохранения, принятые профи-
ылактические меры позволяют 
сохранить жизнь многим людям 
пожилого возраста. 

Однако, несмотря на доказан-
ный эффект от массовой вакцина-
ции, свердловчане не спешат при-
менять профилактические меры и 
обращаются к врачу только тогда, 
когда их организм уже заражен ин-
фекцией. Затрат на лечение того же 
гриппа можно было бы избежать, 
но подавляющее большинство жи-
телей региона продолжают риско-
вать своим здоровьем, а иногда и 
здоровьем близких.

Ставить или 
не ставить?

По всей стране участились 
случаи отказа родителей от вак-
цинации детей от самых коварных 
болезней, таких как туберкулез 
и полиомиелит. Спектр причины 
отказа достаточно широк – от ре-
лигиозных убеждений до полной 
уверенности, что здоровый образ 
жизни и спорт — лучшая профи-
лактика от всех болезней. 

Специалисты признают, что 
основной проблемой, которая 
мешает иммунизации населения, 
остается недостаток информации и 
активная работа «антивакциналь-
ного лобби». Эпидемиологи увере-
ны, что наличие прививок долж-
но стать обязательным условием 
приема детей в образовательные 
учреждения, а ответственность 
родителей за отказ прививать 
ребенка нужно закрепить на за-
конодательном уровне.

Для того чтобы развеять мифы 
о вреде прививок, в министерстве 
здравоохранения Свердловской об-
ласти уже запустили масштабную 
информационную кампанию.

Действительно, среди жителей 
области найдется немного тех, кто 
знает, что самая распространенная 

в мире на данный момент вирусная 
инфекция — это вирус папилломы 
человека (ВПЧ), который способ-
ствует возникновению и развитию 
рака органов репродуктивной 
системы, в том числе рака шейки 
матки. Считается, что ВПЧ зараже-
но до 80% населения во всем мире. 
Этот вирус навсегда остается в теле 
человека. Организм, заболев, не вы-
рабатывает антител; единственный 
способ предохранить себя от ВПЧ и 
его последствий — это вакцинация. 
К счастью, вакцина от этой ковар-
ной инфекции существует, и это 
не «живой» вирус, а искусственно 
созданная ДНК вируса. 

В Свердловской области на 
средства регионального бюджета 
реализуется пилотный проект 
по вакцинации от ВПЧ девочек 
12-летнего возраста. Участие в про-
грамме принимают три муниципа-
литета: Верхняя Пышма, Каменск-
Уральский и Первоуральск, где 
отмечены повышенные риски раз-
вития онкологических заболеваний 
из-за работы градообразующих про-
мышленных предприятий. Вакцина-
ция проходит в два этапа, организм 
принимает две дозы вакцины. Как 
рассказала И.Кононова, поставить 
вакцину от ВПЧ может любой 
житель области в возрасте от 12 
лет. Сделать это можно в любом 
медучреждении, у которого есть 
соответствующее разрешение. 

С заботой 
по максимуму

Депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области, пред-
седатель комиссии по социальной 
политике Вячеслав Погудин отме-
тил, что он и его коллеги уже при-
ступили к планированию бюджета 
на будущий год и намерены преду-
смотреть максимально возможную 
сумму на вакцинацию населения. 

Подводя итоги дискуссии о 
проблемах вакцинации, руководи-
тель «Экспертного клуба Екатерин-
бурга», доктор философских наук 
Анатолий Гагарин отметил, что 
существующая в Свердловской 
области программа вакцинопро-
филактики помогает реализовать 
такие значимые Национальные 
проекты, как «Здравоохране-
ние» и «Демография». Анато-
лий Гагарин предложил активнее 
привлекать к решению вопросов, 
связанных с увеличением феде-
рального финансирования вакци-
нации населения, представляющих 
Свердловской область депутатов 
Государственной Думы и членов 
Совета Федерации — двух палат 
парламента России, высшего пред-
ставительного и законодательного 
органа власти в стране. 

По материалам ДИП
 Свердловской области

Всемирная организация здравоохранения, публикуя список глобальных угроз че-
ловечеству в 2019 году, впервые внесла в него отказ от прививок. В России уже поя-
вились предпосылки массовых эпидемий из-за нежелания родителей прививать детей 
от болезней. Действительно ли мы рискуем, не поставив прививку, и от каких инфек-
ций стоит обезопасить себя современному человеку в первую очередь? Для того чтобы 
ответить на эти вопросы, «Экспертный клуб Екатеринбурга» собрал ведущих эпидеми-
ологов Свердловской области.

На площадке Музея «Россия — моя история» специалисты обсудили тему «Вакцина-
ция в регионе: состояние и риски».

Иìенно на Среднеì Óрале вïервые 
в ñòране ñòарòовала ïроãраììа ìаñ-
ñовой èììунèçаöèè ïроòèв ãрèïïа. Â 
1997 ãоду в Свердловñêой облаñòè бы-

ло ïрèвèòо ïроòèв ãрèïïа 35 òыñÿ÷ ÷еловеê, в 
ïроøлоì ãоду — 2,2 ìèллèона ÷еловеê. Âïервые 

в ñòране ìы на÷алè ïроводèòь èììунèçаöèþ ïро-
òèв ïолèоìèелèòа èнаêòèвèрованной ваêöèной è лèê-

вèдèровалè ваêöèноаññоöèèрованный ïолèоìèелèò. Âïервые в 
ñòране ìы ïоêаçалè, ÷òо в оòдельно вçÿòоì реãèоне ìожно лèê-
вèдèроваòь òаêуþ èнôеêöèþ, êаê êраñнуха. Â 2006 ãоду уровень 
çаболеваеìоñòè êраñнухой в реãèоне был уже нèже роññèйñêоãо 
в 169 раç», — рассказал заместителü главного врача Öентра гигиенû 
и ýïидемиологии Свердловской оáласти Андрей Юровских.

Ìы ïланèруеì 
веñòè èнôорìаöè-
оннуþ рабоòу не 
òольêо ñ наñеле-

нèеì, но è ñ òеìè ñïеöèалè-
ñòаìè, êоòорые рабоòаþò в 
наøèх ìедèöèнñêèх орãанè-
çаöèÿх. Îñобенно ïервè÷ное 
çвено; ñредè нèх оñòаеòñÿ 
ìноãо ñоòруднèêов, êоòорые 
не ãоòовы оòвеòèòь на воïро-
ñы ïаöèенòов о ваêöèнаöèè», 
— отмечает главнûй ýïидемиолог 
регионалüного минздрава Гали-
на Борисевич. 

Даже еñлè ÷ело-
веê ïережèл раê 
è ìы удалèлè ýòоò 
о÷аã, оñòавøèйñÿ 

в орãанèçìе вèруñ вïоñлед-
ñòвèè вñе равно на÷èнаеò 
дейñòвоваòь. Åдèнñòвенный 
ñïоñоб обраçованèÿ анòèòел 
– ýòо ваêöèна. Ïрè введенèè 
в орãанèçì внуòрèìыøе÷но 
èлè ïодêожно она выçываеò 
обраçованèе анòèòел, даже 
еñлè ÷еловеê ïереболел ра-
êовыì çаболеванèеì лþбой 
лоêалèçаöèè. Âырабоòêа ýòèх 
анòèòел ïоçволÿеò в ïоñле-
дуþùеì ïредуïредèòь реèн-
ôèöèрованèе, òо еñòь новое 
èнôèöèрованèе è раçвèòèе 
çаболеванèÿ», – рассказала 
ведуùий научнûй сотрудник 
ÍИИ ÎÌÌ Свердловской оá-
ласти,  доктор медицинских наук 
Ирина Кононова.

«Наì о÷ень 
важно в ýòоì ãо-
ду, ïланèруÿ бþд-
жеò на будуùèй 

ãод, обеñïе÷èòь ïродвèженèе 
вñех воïроñов, ñвÿçанных ñ 
ваêöèнаöèей. Ïрежде вñеãо 
ýòо ïневìоêоêêоваÿ èнôеêöèÿ. 
Сïеöèалèñòы ãоворÿò, ÷òо в 
òе÷енèе ãода у наñ в реãèо-
не болеþò внебольнè÷ныìè 
ïневìонèÿìè ïорÿдêа 25 òы-
ñÿ÷ ÷еловеê. Иç нèх в òе÷енèе 
ãода оò оñложненèй ïоãèбаеò 
до òыñÿ÷è. Âаêöèнаöèÿ — ñа-
ìаÿ ýôôеêòèвнаÿ òехнолоãèÿ, 
êоòораÿ ìожеò не доïуñòèòь 
çаболеванèй è оñложненèй. 
Â XXI веêе ìноãèìè èнôеêöè-
ÿìè ìожно уïравлÿòь, но длÿ 
ýòоãо надо, ÷òобы была çа-
èнòереñованноñòь не òольêо 
вра÷а, но è ïаöèенòа», — от-
метил деïутат В.Погудин. Ежегодно предотвращается 

180 ТЫСßЧ СЛУЧАЕВ 
тяжелейших смертельно 
опасных инфекционных 
болезней.

Без существенных потерь За нецелевое — штраф
В городской прокуратуреÃоря÷ая сводка

Первый месяц осени 
оказался вполне благо-
приятным в плане по-
жарной обстановки на 
территории Невьянского 
городского округа: как со-
общает государственный 
инспектор по пожарному 
надзору Иван ПОДЧУВА-
ЛОВ, в сентябре было за-
регистрировано всего три 
происшествия огненного 
характера. Ни в одном из 
них никто не пострадал, 
ни один из них не принес 
значительного ущерба 
собственникам движимого 
и недвижимого имущества. 

4 сентября в СНТ «Дружба» 
пос.Аять произошло возгора-
ние внутри бани, в результате 
которого частично выгорел пол. 
За пару дней до происшест-
вия хозяева дачного участка, на 
котором располагается баня, 
довольно часто растапливали 

банную печь. Как предполагают 
госпожинспекторы, произошло 
накопление тепла древесиной, 
предел которого и спровоциро-
вал возгорание. Дым, идущий от 
небольшого строения, заметили 
соседи и сообщили об этом в по-
жарную охрану. С возгоранием 
специалисты справились быстро. 
Строение бани не повреждено.

Ночью 23 сентября в резуль-
тате неосторожного обращения 
с огнем неустановленных лиц 
загорелась кровля неэксплуати-
руемого здания бывшей школы-
интерната в с.Шурала. Прибыв-
шие на место происшествия со-
трудники 46 ПСЧ предприняли 
своевременные действия. Повре-
жденной оказалась лишь часть 
деревянных перекрытий кровли. 

25 сентября в пос.Цемент-
ном, на территории ЗАО «Аван-
гард», горело списанное имуще-
ство предприятия: автомобиль 
МАЗ и разобранная цистерна 

со следами горючего вещества. 
Возгорание произошло вслед-
ствие проведения работником 
«Авангарда» огневых работ на 
авто. Искры, попавшие на про-
питанную горюче-смазочными 
материалами траву, молниенос-
но вспыхнули и спровоцировали 
возникновение огня. Пламя без 
труда охватило и старую машину, 
и рядом расположенную цистер-
ну. На происшествие прибыли 
сотрудники пожарных частей 
Невьянска и Кировграда, в те-
чение нескольких часов они су-
мели полностью ликвидировать 
последствия пожара. Работнику, 
нарушившему требования по-
жарной безопасности при прове-
дении огневых работ, и руковод-
ству предприятия грозит штраф.

В случаях возникновения 
пожаров звоните по тел.101, 
112 (с любых мобильных опера-
торов), 8 (34356) 4-22-57. 

Наталья ПАВЛОВА

 Проверкой установлены 
нарушения в виде нецелевого 
и неправомерного использо-
вания бюджетных средств на 
общую сумму 21 млн рублей 
в деятельности администрации 
Невьянского городского округа, 
МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №4 
Невьянского городского округа.

По выявленным нарушениям го-
родской прокуратурой возбуждены и 
направлены для рассмотрения в ми-
нистерство финансов Свердловской 
области дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
ч.10 ст.7.32 КоАП РФ (Приемка по-
ставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной 
услуги или отдельного этапа испол-
нения контракта в случае несоответ-
ствия этих товара, работы, услуги 
либо результатов выполненных работ 
условиям контракта, если выявленное 
несоответствие не устранено постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
и привело к дополнительному рас-
ходованию средств соответствую-

щего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации или умень-
шению количества поставляемых 
товаров, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд) и ст.15.14 КоАП РФ (Нецелевое 
использование бюджетных средств) в 
отношении должностных лиц образо-
вательных учреждений.

За нарушение вышеуказанных 
норм должностным лицам грозит 
штраф в размере от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей за каждое 
административное правонарушение. 

Кроме того, Невьянской город-
ской прокуратурой направлены 
исковые заявления к учреждениям о 
восстановлении в бюджеты соответ-
ствующих уровней неправомерно ис-
пользованных бюджетных средств на 
общую сумму 1853831 рубль, которые 
в настоящее время находятся на рас-
смотрении.

М.МУХЛЫНИНА, 
старший помощник 

Невьянского городского прокурора



8 10 îêòÿáðÿ 2019 ã.  №41 (8790)

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

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

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Холодные берега» (16+)
23.10 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.10, 02.50 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 00.15 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.55 «Поздняков» (16+)
02.15 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 «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+)
07.30  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
08.40 Х/ф «Чемпион» (0+)
11.05 Х/ф «Восхождение Юпитер» 

(16+)
13.40 Анимационный «Гадкий я» (6+)
15.35 Х/ф «Конг. Остров черепа» 

(16+)
17.55 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
22.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Джуниор» (0+)
03.05 «Супермамочка» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05, 05.40 «Ералаш» (6+)
08.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
10.00 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» (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. Сергей дорогов» 

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

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант» 

(12+)
22.30 «После потопа» (16+)
23.05, 04.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 «Прощание. Виталий Соло-

мин» (16+)
03.35 «10 самых… браки Королев 

красоты» (16+)
04.55 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек 

3» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли» 

(16+)
02.00 Х/ф «Майкл» (12+)
04.30 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.10, 03.05 «Реальная мистика» 

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

(16+)
13.05, 01.05 «Порча» (16+)
13.35 Х/ф «Лучик» (16+)
18.00, 05.20 «Главные Новости 

Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.00 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Референт» (16+)
23.00 Х/ф «Татьянина ночь» (16+)

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

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

07.10, 20.10 Д/ф «Мартин клунс. 
Могучая сила лошади» (12+)

08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» (12+)
08.30 «Домашние животные» (12+)
09.15 «5 минут для размышлений» 

(12+)
09.20, 01.00 Т/с «Вызов» (12+)
11.30, 17.45 Д/ф «В поисках зато-

нувших кораблей. Винный 
путь» (12+)

12.15, 03.55 Д/ф «Безымянная зве-
зда Михаила Козакова» (12+)

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

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

Млечина (12+)
18.45 «Среда обитания» (12+)
19.05 М/ф «Сказка старого дуба» 

(0+)
19.15 М/ф «Машенькин концерт» 

(0+)
02.30 «Истинная роль» (12+)
03.40 «Живое русское слово» (12+)
04.40 Д/ф «В поисках затонувших 

кораблей. Загадка Алерии» 
(12+)

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

Главное (16+)
08.25, 10.05 Х/ф «Днепровский 

рубеж» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
11.35, 13.20, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 

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

(12+)
18.50 Д/с «Освобождая родину» 

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

шпионажа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Похищение «Савойи» 

(12+)
01.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)
03.20 Х/ф «Кромовъ» (16+)
05.15 Д/с «Прекрасный полк» (12+)

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

05.20, 09.25 Т/с «Лютый» (12+)
10.25, 13.25 Т/с «Условный мент» 

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

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

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

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

великих картин» (0+)
07.35, 20.50 Д/ф «Елизавета Первая 

и ее враги» (0+)

08.20, 12.10, 23.20 Цвет времени (0+)
08.30 «Другие Романовы» (0+)
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.00 Д/ф «Смоленск. На семи 

холмах» (0+)
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта (0+)
13.15 85 лет со дня рождения Миха-

ила Козакова (0+)
14.10, 01.55 Д/ф «Евангельский круг 

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

(12+)
17.40 Исторические концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

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

(0+)
23.50 Открытая книга (0+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (0+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.15, 16.15, 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, 12.50 Х/ф «Невеста из Мо-

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

закона» (16+)
11.00 Д/ф «Десять месяцев, которые 

потрясли мир» (12+)
12.00 «Наследники Урарту» (16+)
12.20, 18.30 «Рецепт» (16+)
16.20 Х/ф «Очень опасная штучка» 

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

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

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

участок» (16+)
23.00 Т/с «Метод Фрейда-2» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Александр Маринеско. 

Жизнь героя или Обратная 
сторона медали» (12+)

05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - США (12+)

08.55, 10.55, 13.00, 15.35, 18.50, 
21.55 Новости (16+)

09.00, 13.05, 15.40, 18.55, 22.00, 
02.45 Все на Матч (12+)

11.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Сло-
вения - Австрия (0+)

13.35 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Эс-
тония - Германия (0+)

16.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины (12+)

18.30 «Тает лед» (12+)
19.35 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Кипр 

- Россия (0+)
21.35 «Кипр - Россия. Live» (12+)
22.30 «На гол старше» (12+)
23.00 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Укра-

ина - Португалия (12+)
01.40 Тотальный футбол (12+)
03.15 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Бол-

гария - Англия (0+)
05.15 Бокс. ЧМ. Женщины (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.20 Фитоаптeка (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+)
11.10, 07.20 Баня - женского рода 

(12+)
11.25, 07.30 Букварь дачника (12+)
11.40, 07.45 Домашние заготовки 

(12+)
11.55 Oгoрод круглый год (12+)
12.10, 19.55 Огород круглый год 

(12+)
12.30 Тихая охота (12+)
13.00 Дaчныe радoсти (12+)
13.25 История усадеб (12+)
13.55 Детская мастерская (12+)
14.15 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 Здоровый сад (12+)
19.25 Декоративный огород (12+)
20.25 Сад в радость (12+)
20.55 Дачные радости (12+)
21.25 Стройплощадка (12+)
21.55 Сладкая жизнь (12+)
22.15 Дело в отделке (12+)
23.10 Сoленья-вaренья-маринады 

(12+)
23.30 Безопасность (12+)
00.00 Мастер-садовод (12+)
00.35 Соусы (12+)
00.50 Bepшки - кoрешки (12+)
01.10 заСАДа (12+)
01.40 Огород от-кутюр (12+)
02.05 Дачный эксклюзив (16+)
02.40 Агротуризм (12+)
03.05 Гвоздь в стену (12+)
03.35 Дизайн своими руками (12+)
04.05 Самогон (16+)

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» 

(0+) 
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» 

(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 «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 Доброто-
любие». «Авва Евагрий. О 
созерцании» (0+)

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

онлайн» (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45, 01.45 «Отчий дом» / «Лампа-

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

«Новости» (0+)
14.30 «Литературный квартал» (0+)
15.15 «Православный календарь» 

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

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

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

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

це» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Машины 
сказки», «Лунтик и его дру-
зья», «Деревяшки» (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+)
09.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «38 попугаев» (0+)
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
11.00 М/с «Бинг» (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои» 

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

спасатели» (6+)
13.10 М/с «Фиксики» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
15.40 «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 «Лео и Тиг» (0+)
18.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (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 Ералаш (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+)

05.25 Х/ф «Дежа вю» (16+)
07.20, 16.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
13.00 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
14.30 Х/ф «Девчата» (6+)
22.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
23.50 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 

(12+)
01.40 Х/ф «Соломенная шляп-

ка»(12+)
03.50 Х/ф «Табор уходит в небо» 

(12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

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

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Холодные берега» (16+)
23.10 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

05.10, 03.40 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.55 «Крутая история» (12+)
03.05 «Подозреваются все» (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 «План Б» Шоу (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, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

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

друзей» (0+)
07.30, 17.55 Ситком «Сеня-Федя» 

(16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)

08.40 Х/ф «Джуниор» (0+)
10.55 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
22.35 Х/ф «Хищник» (16+)
00.45 «Пока ты спал» (12+)
02.35 «Супермамочка» (16+)
03.25 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Большая игра» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Игра без козырей» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Немов» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-2» 

(12+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мошен-

ники! Звезды рекомендуют» 
(16+)

23.05 «Мужчины А.Самохиной»(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 Д/ф «Закулисные войны в 

кино» (12+)
04.05 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)
04.55 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-

лини?» (12+)
05.35 «Ералаш» (6+)

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

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Кибер» (18+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Игра на выживание»(18+)
02.00 Профилактика на канале (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Выбери меня» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40, 03.10 «Реальная мистика» 

(16+)
11.40, 01.50 «Понять. Простить»(16+)
13.30, 01.25 «Порча» (16+)
14.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 

(16+)
18.00, 05.30 «Главные Новости Ека-

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

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Мираж» (16+)
23.20 Х/ф «Татьянина ночь» (16+)

06.15, 19.25 Т/с «Служба доверия» 
(12+)

07.50 М/ф «Сказка старого дуба»(0+)

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

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

09.15 «5 минут для размышлений» 
(12+)

09.20, 01.00 Т/с «Вызов» (12+)
11.30, 17.45 Д/ф «В поисках зато-

нувших кораблей. Загадка 
Алерии» (12+)

12.15, 03.55 Д/ф «Дело темное. Кто 
убил буревестника револю-
ции?» (12+)

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

ние» (16+)
18.20 «Фигура речи» (12+)
18.45 «Медосмотр» (12+)
19.05 М/ф «Высокая горка» (0+)
02.30 «Истинная роль» (12+)
03.15 «Культурный обмен». Туган 

Сохиев (12+)
04.40 Д/ф «В поисках затонувших 

кораблей. Странный корабль 
из Капо Сагро» (12+)

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

Главное (16+)
08.25 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «От верх-
него до нижнего регистра» 
(12+)

09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Хозяй-
ка тайги. К морю» (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 «Легенды армии». Василий 

Кисляков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Днепровский рубеж» 

(12+)
02.20 Х/ф «Проверено - мин нет» 

(12+)
03.40 Х/ф «Похищение «Савойи» 

(12+)
05.10 «Прекрасный полк» (12+)

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

05.20 Д/ф «Душой из Ленинграда» 
(12+)

05.45, 09.25 Х/ф «Боевая единичка» 
(16+)

09.55 Х/ф «Спецназ» (16+)
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Елизавета 

Первая и ее враги» (0+)
08.20 Цвет времени (0+)
08.30 Легенды мирового кино (0+)
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. 

Смыслы» (0+)
13.15 «Дом ученых» (0+)
13.45 Д/ф «Настоящая советская 

девушка» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)

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

(12+)
17.40 Исторические концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
23.15 Цвет времени. Ар-деко (0+)
23.50 «Лермонтовская сотня» (0+)
01.15 Д/ф «Головная боль господи-

на Люмьера» (0+)

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

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

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

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

(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15 «Патруль-

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

(16+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.20 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.00 Т/с «Метод Фрейда-2» 

(16+)
20.05 «События. Спорт» (12+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 11.55, 15.55, 18.30, 19.55, 

23.35 Новости (16+)
09.05, 12.00, 16.00, 18.35, 20.00, 

01.40 Все на Матч (12+)
09.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Тунис (12+)
12.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 

Франция - Турция (0+)
14.30 Тотальный футбол (12+)
15.25 «На гол старше» (12+)
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля-2019». Женщины (12+)
19.05 «Исчезнувшие» (12+)
19.35 Восемь лучших (12+)
20.30 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

СКА (12+)
23.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Шве-

ция - Испания (12+)
02.10 Х/ф «Взаперти» (16+)

08.00, 04.20 Старые дачи (12+)
08.25, 04.50 Тихая охота (12+)
08.55, 05.15 Дaчныe радoсти (12+)
09.20, 05.45 История усадеб (12+)
09.50, 06.10 Детская мастерская 

(12+)
10.10, 06.25 Дачных дел мастер (12+)
10.35, 14.40, 18.40, 03.00, 06.50 

Проект мечты (12+)
11.05, 07.20 Готовимся к зиме (12+)
11.25, 07.35 Школа ландшафтного 

дизайна (12+)
11.50 Деревянная Россия (12+)
12.20 Чудеса, диковины и сокрови-

ща (12+)
12.50 Дaчныe радости (12+)
13.20 Искатели приключений (12+)
13.50 Домоводство (12+)
14.10 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
15.10 Здоровый сад (12+)
15.25 Декоративный огород (12+)
15.55, 23.20 Огород круглый год 

(12+)

16.25 Сад в радость (12+)
16.55 Дачные радости (12+)
17.20 Стройплощадка (12+)
17.50 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+)
22.35 Агротуризм (12+)
23.05 Oгoрод круглый год (12+)
23.35 Дизайн своими руками (12+)
00.05 Фитоаптeка (12+)
00.35 Готовим на природе (12+)
00.50 Сам себе дизайнер (12+)
01.10 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
01.40 Ваш агроном (12+)
01.55 Битва огородов (12+)
02.30 Ремонт без правил (12+)
03.25 Баня - женского рода (12+)
03.40 Букварь дачника (12+)
03.55 Домашние заготовки (12+)
04.10 Самогон (16+)

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» 

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

(0+)
04.30 «Свет невечерний» (0+)
04.45 «Вестник Православия» (0+)
05.00 «Лаврские встречи» (0+)
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «Слушаем 

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

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

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

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

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 11.45 «У книжной полки» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апо-

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

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

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

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

«Мульткалендарь» (0+)
09.45 «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». 
«Вступление в завет». 1 ч (0+)

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

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

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

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

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

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

(0+)

05.00 «Ранние пташки». «Машины 
сказки», «Лунтик и его дру-
зья», «Деревяшки» (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 «Лапы, морды и хвосты» (0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «38 попугаев» (0+)
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
11.00 М/с «Бинг» (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои» 

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

спасатели» (6+)
13.10 М/с «Фиксики» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
15.40 «Зеленый проект» (0+)
16.00 М/с «Приключения Ам Няма» 

(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 «Лео и Тиг» (0+)
18.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (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 Ералаш (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+)

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

07.20, 16.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
13.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)
14.45 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
22.00 Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)
00.55 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен» (6+)

02.15 Х/ф «Затянувшийся экзамен» 
(12+)

03.35 Х/ф «С тобой и без тебя» (12+)
05.00 Х/ф «Тридцать три» (12+)

Вторник, 15 октября ТВ-ПРОГРАММА
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

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

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Холодные берега» (16+)
23.10 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

05.10, 02.45 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 00.45 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.55 «Однажды…» (16+)

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

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.30 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 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

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

друзей» (0+)
07.30, 17.55 «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 «Уральские пельмени» (16+)
08.45 «Пока ты спал» (12+)

10.55 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф “Форсаж-6” (12+)
22.35 Х/ф “Need for speed. Жажда 

скорости» (16+)
01.05 Х/ф «Сотовый» (16+)
02.45 «Супермамочка» (16+)
03.35 Т/с «Молодежка» (16+)
05.10 «Ералаш» (6+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Любовь по-японски» 

(12+)
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В 

меня заложен этот шифр» 
(12+)

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

11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Фек-

ленко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-3» 

(12+)
22.30, 03.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Юрий Соколов» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 «Хроники московского быта. 

Жены секс-символов» (12+)
04.05 Д/ф «Брежнев против Хруще-

ва. Удар в спину» (12+)
04.55 Д/ф «Голда Меир» (12+)
05.40 «Ералаш» (6+)

10.00 «Документальный проект» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние: битва за Лос-Анджелес» 
(16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 «Выбери меня» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.40 «Тест на отцовство»(16+)
11.15, 03.05 «Реальная мистика» 

(16+)
12.10, 01.35 «Понять. Простить»(16+)
13.50, 01.05 «Порча» (16+)
14.20 Х/ф «Референт» (16+)
18.00, 05.30 «Главные Новости Ека-

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

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Дом, который» (16+)
23.00 Х/ф «Татьянина ночь» (16+)

06.15, 19.25 Т/с «Служба доверия» 
(12+)

07.50 М/ф«Машенькин концерт»(0+)

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

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

09.15 «5 минут для размышлений» 
(12+)

09.20, 01.00 Т/с «Вызов» (12+)
11.30, 17.45 Д/ф «В поисках зато-

нувших кораблей. Странный 
корабль из Капо Сагро» (12+)

12.15, 03.55 Д/ф «Дело темное. 
Савва Морозов. Загадочная 
смерть «Ситцевого короля» 
(12+)

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

ние» (16+)
18.20 «Гамбургский счет» (12+)
18.45 «Среда обитания» (12+)
19.05 М/ф «В лесной чаще» (0+)
02.30 «Истинная роль» (12+)
03.15 «Моя история». Анна Кузне-

цова (12+)
04.40 Д/ф «В поисках затонувших 

кораблей. Сокровища Иль-
де-Ба» (12+)

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

Главное (16+)
08.25 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Пере-
дайте за проезд» (12+)

09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Хозяй-
ка тайги. К морю» (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». Наталья 

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

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
01.30 Х/ф «Дерзость» (12+)
03.05 Х/ф «Рано утром» (0+)
04.40 Х/ф «Ключи от неба» (0+)

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

05.20, 13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
08.30, 09.25 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.25, 02.40 Цвет времени (0+)
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?» 

(0+)
13.20 Искусственный отбор (0+)
14.00 Дороги старых мастеров (0+)
14.10, 20.50 Д/ф «Елизавета Первая 

и ее враги» (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика…» 

(0+)
16.25 Х/ф «Овод» (0+)
17.35 Исторические концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
23.50 Д/ф «Музыка против забве-

ния. Маэстро из лагерей» (0+)

16.00, 17.10 «Погода» (6+)
16.05 «Свердловское время-85. Мы 

ждем перемен!». 2 ч (12+)
16.35 «Рецепт» (16+)
17.15, 23.00 Т/с «Метод Фрейда-2» 

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

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

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

участок» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Атака мертвецов. Ле-

генда крепости Осовец» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

12.00, 12.30, 15.00, 17.05, 19.40, 20.45, 
00.15 Новости (16+)

12.05, 12.35, 17.10, 20.50, 00.20 Все 
на Матч (12+)

13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины (12+)

15.05 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ру-
мыния - Норвегия (0+)

17.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Швейцария - Ирландия (0+)

19.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков про-
тив Рафаэля Карвальо (12+)

21.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА (12+)

01.15 Х/ф «Второй шанс» (16+)
03.40 Восемь лучших (12+)
04.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Локомотив-Ку-
бань» - «Лимож» (0+)

06.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Нантер» - УНИКС 
(0+)

08.00, 04.20 Деревянная Россия 
(12+)

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

08.55, 02.55 Дaчныe радости (12+)
09.20, 05.40 Искатели приключений 

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

2) (12+)
10.40, 14.40, 22.45, 05.15, 06.50 

Проект мечты (12+)
11.10, 07.20 Здоровый сад (12+)
11.25, 07.35 Декоративный огород 

(12+)
11.55, 19.15 Огород круглый год 

(12+)
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+)
16.30 Соусы (12+)
16.45 Bepшки - кoрешки (12+)
17.05 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+)
20.00 Фитоаптека с Мариной Рыка-

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

(12+)
21.30 Забытые ремесла (12+)
21.45 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+)
00.10 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+)
03.25 Готовимся к зиме (12+)
03.40 Школа ландшафтного дизай-

на (12+)
04.05 Самогон (16+)

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

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

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

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

(0+)
04.05 «Телевизионное епархиаль-

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

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

святых отцов» (0+)
05.30, 17.30 «Свет миру» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

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

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

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

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

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 11.45 «У книжной полки» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апо-

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

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

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

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

«Мульткалендарь» (0+)
09.45 «По святым местам». «Гусев-

ский Ахтырский монастырь 
Урюпинской епархии» (0+)

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

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

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

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

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

«Новости» (0+)
15.15 «Свет невечерний» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
19.00 «Митрополия» (0+)
19.30 «Огласительные беседы» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

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

(0+)
01.30 «Канон Николаю Чудотворцу» 

(0+)

05.00 «Ранние пташки». «Машины 
сказки», «Лунтик и его дру-
зья», «Деревяшки» (0+)

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

(0+)

07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния 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» пред-

ставляет: «Золушка» (0+)
10.05 М/ф «Замок лгунов» (0+)
10.25 М/ф «Просто так!» (0+)
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
11.00 М/с «Бинг» (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои» 

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

спасатели» (6+)
13.10 М/с «Фиксики» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (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 «Лео и Тиг» (0+)
18.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (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 Ералаш (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+)

06.20, 16.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
13.25 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
14.50 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
22.00 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (12+)
23.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

(12+)
01.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)
03.05 Х/ф «Целуются зори» (6+)
04.20 Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 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 Х/ф «Пилигрим» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Холодные берега» (16+)
23.10 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.10, 02.55 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 00.40 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 

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

русского» (12+)
02.40 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 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, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

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

друзей» (0+)

07.30, 17.55 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)

08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 Х/ф «Сотовый» (16+)
10.25 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
22.45 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
00.55 Х/ф «Разборка в Бронксе» 

(16+)
02.30 «Супермамочка» (16+)
03.20 Т/с «Молодежка» (16+)
04.50 Т/с «Большая игра» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(0+)
10.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 

Одна судьба» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

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

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

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Купель дьявола» (12+)
22.30, 03.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Звездные дети. Жизнь 

без любви» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.40 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
04.05 Х/ф «Пылающая равнина» 

(16+)

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 Д/ф «Засекреченные списки» 

(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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
08.55 «Тест на отцовство» (16+)
09.55, 03.55 «Реальная мистика» 

(16+)
11.00, 02.35 «Понять. Простить» 

(16+)
12.50, 02.10 «Порча» (16+)
13.25 «Детский доктор» (16+)
13.40 Х/ф «Мираж» (16+)
18.00, 05.20 «Главные Новости 

Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.00 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
23.05 Х/ф «Татьянина ночь» (16+)

06.15, 19.25 Т/с «Служба доверия» 
(12+)

07.50 М/ф «На лесной эстраде» 
(12+)

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

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

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

09.15 «5 минут для размышлений» 
(12+)

09.20, 01.00 Т/с «Вызов» (12+)
11.30, 17.45 Д/ф «В поисках зато-

нувших кораблей. Сокровища 
Иль-де-Ба» (12+)

12.15, 03.55 Д/ф «Дело темное. 
Тайна гибели Валерия Чка-
лова» (12+)

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

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

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

чик» (0+)
02.30 «Истинная роль» (12+)
03.15 «Гамбургский счет» (12+)
03.40 «Живое русское слово» (12+)
04.40 «Фигура речи» (12+)
05.05 «За дело!» (12+)

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

Главное (16+)
08.25 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Грена-
деры битвы за коммунизм» 
(12+)

09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Хозяй-
ка тайги. К морю» (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 «Легенды кино». Сергей 

Никоненко (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Большая семья» (0+)
01.25 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
03.40 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
05.05 Д/ф «Вторая Мировая война. 

Вспоминая блокадный Ле-
нинград» (12+)

05.30 Д/ф «Калашников» (12+)

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

05.20, 13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Лютый 2» (12+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

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

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.10 Д/ф «Елизавета Первая 

и ее враги» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 ХХ век (0+)

12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
(0+)

13.15 Абсолютный слух (0+)
13.55 Красивая планета (0+)
15.10 Моя любовь - Россия! (0+)
15.35 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Овод» (0+)
17.35 Исторические концерты (0+)
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Возлюбленная импера-

тора - Жозефина де Богарне» 
(0+)

21.40 «Энигма. Джейми Бернстайн» 
(0+)

23.50 Черные дыры. Белые пятна 
(0+)

02.30 Д/ф «Мальта» (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. Спец-

проект» (16+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Х/ф «Опасное заблуждение» 

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

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

(16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
14.20 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства» (12+)
17.00, 04.20 «Кабинет министров» 

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

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

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Красный граф» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/с «Украденная победа» 

(16+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.20, 18.30, 

21.00, 00.15 Новости (16+)
09.05, 15.30, 18.35, 21.05, 00.20 Все 

на Матч (12+)
11.00 Смешанные единоборства. 

ACA 99. Хусейн Халиев против 
Али Багова. Олег Борисов 
против Абдул-Рахмана Ду-
даева (12+)

13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины (12+)

15.00 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» (12+)

16.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины (12+)

19.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон 
против Дэнни Кингада. Джор-
джио Петросян против Сэми 
Сана (12+)

21.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА - «Химки» (12+)

01.20 Х/ф «Диггстаун» (16+)
03.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 94. Максим 
Новоселов против Дмитрия 
Смолякова. Евгений Игнатьев 
против Никиты Михайлова 
(12+)

04.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков про-
тив Рафаэля Карвальо (12+)

06.10 Х/ф «Взаперти» (16+)

08.00 заСАДа (12+)

08.25, 04.50 Сад в радость (12+)
08.55, 05.15 Дачные радости (12+)
09.20, 05.40 Стройплощадка (12+)
09.50, 06.10 Сладкая жизнь (12+)
10.10, 06.25 Дело в отделке (12+)
10.40, 18.50, 22.50, 03.00, 06.50 

Проект мечты (12+)
11.10 Сам себе дизайнер (12+)
11.25 Безопасность (12+)
11.55 Мастер-садовод (12+)
12.25 Соусы (12+)
12.45 Огород от-кутюр (12+)
13.10, 15.15 Огород круглый год 

(12+)
13.40 Bepшки - кoрешки (12+)
14.00 Дачный эксклюзив (16+)
14.30 Агротуризм (12+)
15.00 Oгoрод круглый год (12+)
15.30 Дизайн своими руками (12+)
16.00 Фитоаптека с Мариной Рыка-

линой (12+)
16.30 Готовим на природе (12+)
16.45, 07.15 Сoленья-вaренья-мари-

нады (12+)
17.05 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
17.35 Забытые ремесла (12+)
17.50 Битва огородов (12+)
18.20 Ремонт без правил (12+)
19.20 Баня - женского рода (12+)
19.35 Букварь дачника (12+)
19.50 Домашние заготовки (12+)
20.10 Старые дачи (12+)
20.35 Тихая охота (12+)
21.05 История одной культуры (12+)
21.40 История усадеб (12+)
22.10 Детская мастерская (12+)
22.25 Придворный дизайн (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 Здоровый сад (12+)
03.40 Декоративный огород (12+)
04.05 Самогон (16+)
04.20 Гвоздь в стену (12+)
07.35 Безопасность. «Встреча с 

дикими животными» (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» (0+)
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «Слушаем 

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

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

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

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 11.45 «У книжной полки» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 

(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 «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»(0+)
18.50 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Уроки столетия». 
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». «Машины 
сказки», «Лунтик и его дру-
зья», «Деревяшки» (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» представ-

ляет: «Аленький цветочек»
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
11.00 М/с «Бинг» (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои» 

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

спасатели» (6+)
13.10 М/с «Фиксики» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 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 «Лео и Тиг» (0+)
18.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (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 Ералаш (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+)

05.40 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
07.20, 16.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
13.00 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
22.00 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (12+)
23.35 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
01.15 Х/ф «Скорость» (12+)
02.50 Х/ф «Небо со мной» (12+)
04.25 Х/ф «По собственному жела-

нию» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Я - Патрик Суэйзи» (16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». 

Семен Альтов (12+)
00.15 Х/ф «Отцовский инстинкт» 

(12+)
03.45 Т/с «Семейный детектив»(12+)

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое лицо» (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 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
04.20 «Таинственная Россия» (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 «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, 03.40 «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 «Застрял в тебе» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.40 «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+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
08.40  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.55 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
12.35 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
15.05 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

Бубный тюз» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука уральских пельменей. 
«И» (16+)

21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55 «Шоу выходного дня» (16+)
23.55 Х/ф «Дом вверх дном» (12+)
01.55 Анимационный «Белка и 

Стрелка. Звездные собаки» 
(0+)

03.15 «Супермамочка» (16+)
04.05 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Д/ф «Леонид Быков. Послед-

ний дубль» (12+)
09.10 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Бабочки и птицы». Продол-

жение (12+)
13.25 Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Маменькин сынок». Продол-

жение (12+)
18.10 Х/ф «Дама треф» (12+)
20.05 Х/ф «Московские тайны. Ли-

берея» (12+)
22.00, 03.10 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Он и она» (16+)
00.40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» (12+)
01.30 Д/ф «Звездные дети. Жизнь 

без любви» (12+)
02.20 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» (12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.40 Д/ф «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль» (12+)

05.00, 04.00 «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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Женщины против муж-

чин!» (16+)
21.00 Д/ф «Безумные рекорды» 

(16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения 2»(18+)
00.50 Х/ф «Пункт назначения 3»(16+)

06.30, 03.05 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.30 «Тест на отцовство» (16+)
09.35 Х/ф «Условия контракта-2» 

(16+)
18.00, 05.20 «Главные Новости 

Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.00 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)

23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Женская дружба» (16+)
01.25 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-

ник!» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.15, 19.25 Т/с «Служба доверия» 
(12+)

07.50, 19.05 М/ф «Олень и волк» 
(0+)

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

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

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

09.15, 01.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (12+)

11.30, 17.45 Д/ф «В поисках затонув-
ших кораблей. Погружение на 
Луну» (12+)

12.15, 04.10 Д/ф «Дело темное. 
Гибель Петра Машерова. Ав-
токатастрофа по сценарию?» 
(12+)

13.05, 00.05 «За дело!» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «Отраже-

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

Сохиев (12+)
19.15 М/ф «На лесной эстраде» 

(12+)
02.45 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» (0+)
04.55 Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)
06.25 «Новости Совета Федерации» 

(12+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.45, 08.20 Х/ф «Зеленые цепоч-

ки» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 

(16+)
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Хозяй-

ка тайги. К морю» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
16.25 Х/ф «Горячая точка» (12+)
18.35 Т/с «Сержант милиции» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Ната-

лья Поклонская (6+)
00.00 Т/с «Остров сокровищ» (16+)
03.25 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
11.00, 13.25 Т/с «Слепой» (16+)
19.10, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

императора - Жозефина де 
Богарне» (0+)

08.30 Легенды мирового кино (0+)
08.55 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.20 Х/ф «Старинный водевиль» 

(0+)
11.45 Открытая книга (0+)
12.15 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)
12.55 Д/ф «Мальта» (0+)
13.25 85 лет со дня рождения Кира 

Булычева. Острова (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма. Джейми Бернстайн» 

(0+)

16.25 Х/ф «Овод» (0+)
17.35 Исторические концерты (0+)
18.30 Красивая планета. «Греция. 

Средневековый город Родо-
са» (0+)

18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.30 Линия жизни (0+)
21.25 Х/ф «Бравый солдат Швейк» 

(12+)
23.35 «2 Верник 2» (0+)
00.20 Х/ф «Что скажут люди» (16+)
02.15 М/ф (0+)

06.00, 12.30, 21.20, 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 «Опасное заблуждение» 

(16+)
10.40, 13.30, 23.00, 01.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Национальное измерение» 

(16+)
14.20 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства» (12+)
15.35 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Т/с «Метод Фрейда-2» (16+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Авто-

мобилист» - «Авангард». В 
перерывах - «События» (12+)

22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
23.20 Х/ф «Экстрасенс» (18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Свердловское время-85. Мы 

ждем перемен!». 2 ч (12+)
03.35 Д/ф «Камчатка. За тысячи 

километров от линии фрон-
та» (12+)

04.20 «Кабинет министров» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/с «Украденная победа» 

(16+)
09.00, 10.55, 13.15, 16.00, 17.55, 20.30, 

22.50 Новости (16+)
09.05, 13.20, 18.00, 20.35, 22.55, 

01.25 Все на Матч (12+)
11.00 Бокс. Нокауты (16+)
11.30 Бокс. Джош Уоррингтон про-

тив Софияна Такуша. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулегком 
весе. Зелфа Барретт против 
Джордана Маккорри (12+)

14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины (12+)

16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф 
против Янника Бахати (12+)

18.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины (12+)

20.50 «Гран-при с А.Поповым» (12+)
21.20 «На пути к Евро 2020» (12+)
21.50 Все на футбол! Афиша (12+)
23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Олимпиакос» - «Зенит» 
(12+)

02.20 «Кибератлетика» (16+)
02.50 Футбол. Чемп. Франции. 

«Ницца» - ПСЖ (0+)
04.50 Бокс. Хосе Карлос Рамирес 

против Мориса Хукера (12+)
06.50 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator (16+)
07.50 «Мастер спорта с Максимом 

Траньковым» (12+)

08.00, 04.15 Мастер-садовод (12+)

08.30, 04.45 Соусы (12+)
08.40, 05.00 Bepшки - кoрешки (12+)
09.00, 05.15 заСАДа (12+)
09.25, 05.40 Огород от-кутюр (12+)
09.55, 06.10 Дачный эксклюзив (16+)
10.25, 06.35 Агротуризм (12+)
10.55 Oгoрод круглый год (12+)
11.10, 00.10 Огород круглый год(12+)
11.25, 07.30 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 Забытые ремесла (12+)
13.45 Битва огородов (12+)
14.20 Ремонт без правил (12+)
14.45, 18.50, 22.55, 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+)
17.00 История одной культуры (12+)
17.35 История усадеб (12+)
18.05 Детская мастерская (12+)
18.25 Придворный дизайн (12+)
19.20 Готовимся к зиме (12+)
19.35 Школа ландшафтного дизайна 

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

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

(12+)
21.30 Искатели приключений (12+)
22.05 Домоводство (12+)
22.20 Частный сектор р (12+)
23.20 Здоровый сад (12+)
23.35 Декоративный огород (12+)
00.35 Сад в радость (12+)
01.05 Дачные радости (12+)
01.35 Стройплощадка (12+)
02.05 Сладкая жизнь (12+)
02.25 Дело в отделке (12+)
03.20 Сoленья-вaренья-маринады 

(12+)
03.35 Безопасность (12+)

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

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

истории» (0+)
03.00, 13.05 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» 
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» 
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 «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»
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.05, 15.00, 17.00, 18.45 «Союз 

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

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

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Скорая социальная помощь» 
17.30 «Вера. События. Люди» (0+)
19.00 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Уроки столетия». 
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». «Гусев-

ский Ахтырский монастырь 
Урюпинской епархии» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Машины 
сказки», «Лунтик и его дру-
зья», «Деревяшки» (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 «Букварий» (0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Мойдодыр» (0+)
10.05 М/ф «Тараканище» (0+)
10.20 М/ф «Кубик и Тобик» (0+)
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
11.00 М/с «Бинг» (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
11.30 М/с «Домики» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.45 М/с «Мончичи» (0+)
13.25 М/с «Фиксики» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
15.40 Вкусняшки шоу (0+)
15.55 М/с «Смешарики. Азбука 

защиты леса» (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 «Лео и Тиг» (0+)
18.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.55 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.20 М/с «Бен 10» (12+)
23.55 М/с «Смешарики» (0+)
01.30 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
03.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

05.35 Х/ф «Девушка с гитарой» (6+)
07.20, 16.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
13.15 Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен» (6+)

22.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)
23.55 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
01.50 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
03.00 Х/ф «Люди в океане» (12+)
04.15 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
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05.00, 07.00 Фигурное катание. Гран-
при 2019 (12+)

06.00 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Артур Бетербиев 

- Александр Гвоздик (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Скорая помощь» (16+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Михаил Козаков. «Разве я не 

гениален?!» (12+)
13.25 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
15.20 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.10 Х/ф «Почему он?» (18+)
02.20 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему свету» 

(12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 

(12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «Поезд судьбы» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Завтра будет новый 

день» (12+)
01.05 Х/ф «Серьезные отношения» 

(12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Мимино» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.05 «Международная пилорама» 

(18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Грот» (16+)
01.10 «Фоменко фейк» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Х/ф «Ниоткуда с любовью 

или веселые похороны» (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 «Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
02.55, 04.40 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.10 «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 «Шоу «Уральских пельменей» 

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

телеигра (16+)
15.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (16+)
16.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

19.10 Х/ф «Tomb raider. Лара Крофт» 
(16+)

21.35 Х/ф «Титаник» (12+)
01.35 «Ла-ла ленд» (16+)
03.35 Х/ф «Дом вверх дном» (12+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 Абвгдейка (0+)
06.30 Х/ф «После дождичка в чет-

верг…» (0+)
07.45 Православная энциклопедия 

(6+)
08.15 Х/ф «Королева при исполне-

нии» (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
13.30 Х/ф «Я знаю твои секреты» 

(12+)
14.45 «Я знаю твои секреты». Про-

должение (12+)
17.15 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» 

(12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» (0+)
22.15, 04.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 

(16+)
00.50 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+)
01.35 «Приговор. Юрий Соколов» 

(16+)
02.25 «После потопа» (16+)
05.40 «Вся правда» (16+)

05.00, 15.20, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.30 Анимационный «Angry birds в 
кино» (6+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

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

10 тайн публичных людей» 
(16+)

19.30 Х/ф «Первый мститель: другая 
война» (12+)

22.00 Х/ф «Тор: царство тьмы» (12+)
00.10 Х/ф «Суррогаты» (16+)
01.50 Х/ф «Циклоп» (16+)
03.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «Тест на отцовство» (16+)
08.30, 01.10 Т/с «Поющие в тернов-

нике» (16+)
18.00, 05.45 «Подробный разговор» 

(16+)

18.30 «36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Виноград» (16+)
23.00 «Детский доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Неоконченный урок» 

(16+)
04.10 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 

(16+)

06.40 М/ф «Чудесный колоколь-
чик» (0+)

07.00 М/ф «Высокая горка» (0+)
07.20, 00.20 Концерт варвары «Лен» 

(12+)
09.15, 21.45 «Культурный обмен». 

Ольга Смирнова (12+)
09.55 «Легенды Крыма» (12+)
10.20 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.35, 02.10 «Фигура речи» (12+)
11.00 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
11.30 «Служу Отчизне» (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости 

(16+)
12.05, 18.10 «Домашние животные» 

(12+)
12.30 «Среда обитания» (12+)
12.40 «За дело!» (12+)
13.30 «Гамбургский счет» (12+)
14.00 «Большая страна» (12+)
14.50 Т/с «Вызов» (12+)
15.05, 17.05 Т/с «Вызов» (18+)
18.35 «Жалобная книга» (12+)
19.05, 04.40 Д/ф «Музей изобра-

зительных искусств имени 
Пушкина. Музей личных кол-
лекций» (12+)

19.30 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)

21.20, 05.35 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)

22.30 Х/ф «Между ангелом и бесом» 
(12+)

02.40 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
05.05 Д/ф «Земля 2050» (12+)
06.00 Д/ф «Алексей Баландин. По-

следние слова» (12+)

04.50 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
06.25 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 

(16+)
09.15 «Легенды цирка». «Гимнасты 

на волосах» (6+)
09.40 «Последний день». Илья 

Глазунов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». Михаил 

Евдокимов (16+)
11.55 Д/с «Загадки века». «Гибель 

непотопляемого «Титаника» 
(12+)

12.45 «Специальный репортаж»(12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым». «Берегись 
автомобиля» (12+)

14.05, 18.25 Т/с «Черные волки» (16+)
18.10 Новости недели (16+)
23.15 Т/с «Переводчик» (12+)
03.30 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
04.55 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
05.20 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Свои» (16+)
04.50 Д/ф «Моя правда» (16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф «Котенок по имени 

Гав» (0+)
07.45 Х/ф «Кто поедет в Трускавец» 

(16+)
09.00, 15.00 Телескоп (0+)
09.30 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» (0+)
10.00 Х/ф «Бравый солдат Швейк» 

(12+)
11.45 «Эрмитаж» (0+)
12.15, 01.10 Д/ф «Дикая природа 

Греции» (0+)
13.05 «Дом ученых» (0+)
13.35 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
14.00 Цирковой фестиваль (0+)
15.25 Д/с «Энциклопедия загадок» 

(0+)
15.55 Х/ф «Красавец-мужчина» (0+)
18.00 Квартет 4х4. Гала-концерт (0+)
20.05 Д/ф «Валентин Плучек, или 

в поисках утраченного опти-
мизма» (0+)

21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Великолепная семерка» 

(12+)
00.10 Клуб 37 (0+)
02.05 Искатели (0+)
02.50 М/ф (0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.25, 11.05, 12.25, 13.25, 16.55, 

19.25, 20.55 «Погода» (6+)
07.05, 01.00 Концерт «Легенды 

ВИА» (12+)
08.30 Фестиваль-конкурс юных да-

рований «Алмазные грани». 
Гала-концерт (6+)

09.10 М/ф «Маугли дикой плане-
ты» (6+)

10.40 «Большой поход Гумбольдта: 
Урал». 2 ч (6+)

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

(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30, 04.35 «Обзорная экскурсия» 

(6+)
13.40 Х/ф «Опасное заблуждение» 

(16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели 

(12+)
17.40 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
19.30 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (16+)
21.50, 02.20 Х/ф «Сердцеед» (16+)
23.20 Х/ф «Экстрасенс 2: Лабиринты 

разума» (18+)
03.50 «МузЕвропа: Alina Amuri» 

(12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30 Футбол. Чемп. Германии. 

«Айнтрахт» - «Байер» (0+)
10.30 «С чего начинается футбол» 

(12+)
11.00 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00, 17.00, 22.45 Новости (16+)
12.10 Регби. ЧМ (12+)
14.10 «Особенности национальной 

борьбы» (12+)
14.30, 17.05, 18.25, 22.50, 01.40 Все 

на Матч (12+)
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля-2019». Женщины (12+)
17.35, 07.00 «Гран-при с А. Попо-

вым» (12+)
18.05 «Спортивная гимнастика. 

Олимпийский год» (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» - УНИКС 
(12+)

20.55 Гандбол. ЛЧ. Мужчины. «Кри-
стианстад» - «Чеховские мед-
веди» (12+)

23.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ювен-
тус» - «Болонья» (12+)

02.20 «Дерби мозгов» (16+)
03.00 Футбол. Чемп. Испании. «Ат-

летико» - «Валенсия» (0+)
05.00 Футбол. Чемп. Италии. «На-

поли» - «Верона» (0+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 12.05, 16.10, 20.15, 00.20, 04.15 
Большие идеи для маленько-
го сада сезон 2 (12+)

09.00, 13.05, 17.10, 21.15, 01.25, 05.15 
Мультиварка (12+)

09.15, 17.25, 21.35, 01.40, 05.30 
Гвоздь в стену (12+)

09.45, 13.50, 17.55, 22.05, 02.10, 
05.55 Урожай на столе (Сезон 
2) (12+)

10.15, 14.20, 18.25, 22.30, 02.40, 06.20 
Лучки-пучки (12+)

10.30, 14.35, 18.40, 22.50, 02.55, 06.35 
Цветик-семицветик (12+)

10.45, 18.55, 23.05, 03.05, 06.50 
Высший сорт (12+)

11.00, 15.05, 19.10, 23.20, 03.20, 07.05 
Альтернативный сад (12+)

11.35, 23.55, 07.35 Секреты стиля 
(12+)

13.20 Фитоаптека с Мариной Рыка-
линой (12+)

14.50 Bepшки - кoрешки (12+)
15.40, 20.00 Огород круглый год 

(12+)
19.45 Oгoрод круглый год (12+)
03.50 Дaчныe радoсти (12+)

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

02.05 Лекция профессора А. И. 
Осипова «О православии 
новоначальным». 2 ч (0+)

02.30 Лекция профессора А. И. Оси-
пова «Ангельский ум» (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, 18.25, 21.45 

«Мульткалендарь» (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+)
18.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
18.45 «Слово» (0+)
19.00 Всенощное бдение (0+)
22.10 «Правило ко причащению» 

(0+)
23.00, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Путь паломника» / «Право-

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

Осипова «Уроки столетия». 
1 ч (0+)

01.40 «Кулинарное паломничество» 
(0+)

01.55 «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 «Смешарики. Спорт» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Роботы-поезда» (0+)
10.20 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Барбоскины» (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 «Санни Дэй» (0+)
13.45 «Доктор Малышкина» (0+)
13.50 Ералаш (6+)
14.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.40 М/с «Супер4» (6+)
16.20 М/с «Шопкинс» (0+)
16.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.05 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
18.40 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 «Ниндзяго» (6+)
22.55 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.20 М/с «Бен 10» (12+)
23.55 М/с «Смешарики» (0+)
01.30 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
03.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.25 Х/ф «Если хочешь быть счаст-
ливым» (16+)

07.45 Х/ф «Аленький цветочек» (12+)
09.00 Х/ф «Мужики!.» (6+)
10.50 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (12+)
12.30 Т/с «Штрафбат» (16+)
22.20 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)
00.00 Х/ф «Гараж» (6+)
01.55 Х/ф «Весна» (6+)
03.40 Х/ф «Ты иногда вспоминай» 

(12+)
05.10 Х/ф «Клетка для канареек» 

(12+)
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04.50, 06.10, 13.45 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
15.50, 03.50 «Наедине со всеми» 

(16+)
16.40 Концерт Наташи Королевой 

«Ягодка» (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Скрюченный домишко» 

(16+)
01.55 «На самом деле» (16+)
02.55 «Про любовь» (16+)

04.40 «Сам себе режиссер» (0+)
05.20 Х/ф «Обет молчания» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 

(16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.40 Х/ф «Третий должен уйти» 

(12+)
17.50 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 К 100-летию со дня рождения 

М. Карима «Мустай» (12+)
02.20 Х/ф «Сестренка» (12+)

05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» лоте-

рейное шоу. К 25-летию (12+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных Собы-

тиях» (16+)
02.10 «Жизнь как песня» (16+)
03.40 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 «День выборов 2» (12+)
15.45 Х/ф «Громкая связь» (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» - 

«Дайджест» (16+)
02.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.15 «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» 

(16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
13.00 Х/ф «Титаник» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

телеигра (16+)
18.30 Анимационный «Тайная жизнь 

домашних животных» (6+)
20.15 Т/с «Красавица и чудовище» 

(16+)
22.50 «Дело было вечером» (16+)
23.50 Х/ф «Битва преподов» (16+)
01.35 Х/ф «Мистер Холмс» (16+)
03.15 «Супермамочка» (16+)
04.05 Т/с «Молодежка» (16+)
04.50 Т/с «Большая игра» (16+)

06.05 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)

08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Московские тайны. Ли-

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

(12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Следствием установле-

но» (0+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30, 04.55 Московская неделя(16+)
15.00 «90-е. Лонго против Грабово-

го» (16+)
15.55 «Прощание. Евгений Евстиг-

неев и Ирина Цывина» (16+)
16.45 «Хроники московского быта. 

Смертельная скорость» (12+)
17.35 Х/ф «Не приходи ко мне во 

сне» (12+)
21.20 Х/ф «Купель дьявола» (12+)
00.25 «Купель дьявола». Продолже-

ние (12+)
01.25 «10 самых… звездные донжу-

аны» (16+)
02.00 Х/ф «Викинг-2» (16+)
05.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» (12+)

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

07.20 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(18+)

09.15 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние: битва за Лос-Анджелес» 
(16+)

11.30 Х/ф «Викинги против пришель-
цев» (16+)

13.45 Х/ф «Суррогаты» (16+)
15.30 Х/ф «Тор: царство тьмы» (12+)
17.40 Х/ф «Первый мститель: другая 

война» (12+)
20.20 Х/ф «Мстители: эра Альтрона» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 09.45 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-

ник!» (16+)
09.00 «Пять ужинов» (16+)
09.15 «Домашняя кухня.» (16+)
10.10, 11.00 Х/ф «Дом, который» 

(16+)
10.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.05 Х/ф «Я заплачу завтра» (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 «Чужой грех» (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Х/ф «Беби-бум» (16+)
01.05 Х/ф «Женская дружба» (16+)
02.50 Д/с «Я его убила» (16+)

06.40, 02.15 «Звук». Группа «Пижо-
ны» (12+)

07.20 Х/ф «Между ангелом и бесом» 
(12+)

09.15, 21.45 «Моя история». Эдуард 
Артемьев (12+)

09.55 «Большая наука» (12+)
10.20, 13.40 «Новости Совета Феде-

рации» (12+)
10.35, 01.50 «Дом «Э» (12+)
11.00 М/ф «Стрела улетает в сказ-

ку» (0+)
11.30 «Жалобная книга» (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 03.00 Новости 

(16+)
12.05, 18.10 «Домашние животные» 

(12+)
12.30 «Среда обитания» (12+)
12.40 Д/ф «Земля 2050» (12+)
13.10 «Активная среда» (12+)
13.55 «Большая страна» (12+)
14.50 Т/с «Вызов» (12+)
15.05, 17.05 Т/с «Вызов» (18+)
18.35, 04.40 Д/ф «Музей изобра-

зительных искусств имени 
Пушкина. Музей Святослава 
Рихтера» (12+)

19.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (12+)

21.00 «Отражение недели»
22.25 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» (0+)
23.50 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
03.15 «За дело!» (12+)
04.10 «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Прав!Да?» (12+)

06.00 Х/ф «Горячая точка» (12+)
07.30 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (0+)

09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.25 Х/ф «Действуй по обстановке!.» 

(12+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа 

не было» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска»
20.10 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Без видимых причин»(6+)
01.30 Х/ф «Танк «Клим Вороши-

лов-2» (0+)
03.05 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
04.30 Х/ф «Проверено - мин нет» 

(12+)

05.00, 09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Белая стрела» (16+)
11.55 Т/с «Условный мент» (16+)
01.00 Х/ф «Отцы» (16+)
02.40 «Большая разница» (16+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
07.05, 01.45 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Прошлогодняя кадриль» 

(16+)
09.05 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.30 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.10 Х/ф «Великолепная семерка» 

(12+)
12.20 Письма из провинции (0+)
12.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.05 Диалоги о животных. Лоро 

парк. Тенерифе (0+)
13.45 «Другие Романовы» (0+)
14.15 Д/ф «Мустай карим» (0+)
14.45, 00.00 Х/ф «Дикарь» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 «Ближний круг Евгения Кня-

зева» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть» (16+)
21.55 «Белая студия» (0+)
22.40 Гала-концерт мировых звезд 

оперы «Классика на Дворцо-
вой» (0+)

06.00, 23.00, 05.45 Итоги недели 
(12+)

06.50, 05.35 «Обзорная экскурсия» 
(6+)

07.00, 07.55, 09.30, 13.25, 16.00, 17.45, 
19.15, 20.55 «Погода» (6+)

07.05 «МузЕвропа: Alina Amuri» 
(12+)

08.00 М/ф «Маугли дикой планеты» 
(6+)

09.35 Х/ф «Капитан Немо» (12+)
13.30 Телеспектакль «Женитьба 

Бальзаминова» (12+)
16.05 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
17.50 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (16+)
19.20 Х/ф «Сердцеед» (16+)
21.00 Х/ф «Примадонна» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Экстрасенс» (18+)
02.05 Х/ф «Экстрасенс 2: Лабиринты 

разума» (18+)
03.40 Музыкальный фестиваль 

«Жара. Голд» (12+)
05.10 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

08.00 «Особенности национальной 
борьбы» (12+)

08.20 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» (12+)

09.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов 
против Жалгаса Жумагулова 
(12+)

11.10 Футбол. Чемп. Испании. «Ма-
льорка» - «Реал» (0+)

13.10, 17.55, 21.20 Новости (16+)
13.20 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Оренбург» - «Крылья 
Советов» (12+)

15.25 Футбол. Чемп. Италии. «Сас-
суоло» - «Интер» (12+)

17.25 «На пути к Евро 2020» (12+)
18.00, 21.25, 01.40 Все на Матч (12+)
19.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля-2019». Муж. Финал (12+)
21.00 «Спортивная гимнастика. 

Олимпийский год» (12+)
22.00 «Тает лед» (12+)
22.20 «Зенит» - «Ростов». Live»(12+)
22.40 После футбола (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ми-

лан» - «Лечче» (12+)
02.25 Смешанные единоборства. 

One FC. Деметриус Джонсон 
против Дэнни Кингада. Джор-
джио Петросян против Сэми 
Сана (12+)

04.25 Футбол. Чемп. Испании. «Се-

вилья» - «Леванте» (0+)
06.25 Д/ф «Прибой» (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, 21.15, 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, 03.05, 06.50 

Высший сорт (12+)
11.05, 15.05, 19.10, 23.15, 03.15, 07.05 

Альтернативный сад (12+)
11.35, 15.35, 19.40, 23.50, 03.45, 07.35 

Секреты стиля (12+)
13.20, 21.30, 05.25 Гвоздь в стену
17.25 Oгoрод круглый год (12+)
01.35 Дaчныe радости (12+)
06.35 Сoленья-вaренья-маринады 

07.00, 09.00 «Утреннее правило»(0+)
07.30 «Огласительные беседы» (0+)
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 (0+)
14.30 «Купелька» (Курск) (0+)
14.45 «По святым местам». «Гусев-

ский Ахтырский монастырь 
Урюпинской епархии» (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». 2 ч (0+)

19.25 Лекция профессора А. И. Оси-
пова «Ангельский ум» (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 А. И. Осипова «Уроки 

столетия». 2 ч (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+) 

07.00 С добрым утром, малыши!
07.35, 18.30 М/с «Семейка Бегемо-

тов» (0+)
07.45 М/с «Маджики» (0+)
08.25 М/с «Деревяшки» (0+)
09.00 «Съедобное или несъедоб-

ное» (0+)
09.20 М/с «Катя и Эф. КУДА-УГОД-

НО-ДВЕРЬ» (0+)
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧ-

КИ» (0+)
11.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
12.30 Крутой ребенок (0+)
13.00 «Санни Дэй» (0+)
13.45 «Доктор Малышкина» (0+)
13.50 Ералаш (6+)
14.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.40 М/с «Супер4» (6+)
16.20 М/с «Шопкинс» (0+)
16.30 М/с «Простоквашино» (0+)
17.25 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
18.40 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 «Ниндзяго» (6+)
22.55 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.20 М/с «Бен 10» (12+)
23.55 М/с «Смешарики» (0+)

06.25 Х/ф «Курьер» (12+)
08.05 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
09.50 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
12.25 Х/ф «Высота» (6+)
14.10 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)
16.00 Х/ф «Служебный роман» (6+)
19.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
22.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(6+)
23.50 Х/ф «Карнавальная ночь» (6+)
02.50 Х/ф «Взрослый сын» (12+)

Воскресенье, 20 октября
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Óâàæàåìûå âåòåðàíû è ðàáîòíèêè 
ïðåäïðèÿòèé àãðîïðîìûøëåííîãî 
è ïåðåðàáàòûâàþùåãî êîìïëåêñà!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником! 

По сложившейся традиции в самой середине осени, после 
окончания уборочных работ, коллективы сельскохозяйственных 
и перерабатывающих предприятий подводят итоги очередного 
трудового года и отмечают свой профессиональный праздник.

Сегодня на территории Горнозаводского управленческого 
округа действуют свыше ста предприятий сельскохозяйственной 
отрасли — от крупных агрокомплексов до небольших фермер-
ских хозяйств. Каждодневным добросовестным  трудом, про-
фессиональным мастерством специалистов, технологов, рабочих 
сельхозпредприятий, перерабатывающих производств уверенно 
наращивается производство продовольствия для жителей обла-
сти, стабилизируется экономическая ситуация в отрасли.

От души желаю всем, чья трудовая деятельность связана с 
сельским хозяйством, сферой переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, здоровья, благополучия, успешного воплоще-
ния в жизнь всех планов и праздничного настроения.

Е.Т. Каюмов, управляющий администрацией 
Горнозаводского управленческого округа 

Свердловской области.

Ïðàçäíèê ìóäðûõ ëþäåé
1 октября 2019 г. в посёлке Таватуй прошёл праздник, по-

свящённый Дню пожилого человека.
В актовом зале нашей школы собрались люди старшего поколе-

ния: ветераны труда, «дети войны», пенсионеры, учителя, учащиеся.
15 часов. Зрители с нетерпением ждут начала концерта. Звучит 

музыка, и на сцену выходит Марина Борисовна Витулева, читает 
стихотворение и поздравляет мудрых людей с Днём пожилого чело-
века. Затем выступает директор школы Юлия Владимировна Гуляе-
ва и желает всем здоровья, успехов, долгих лет жизни.

Потом всю программу вели наши учителя: Оксана Викторовна 
Сметанина и Илья Алексеевич Виноградов. Выступали ученики 
1 и 2 классов с литературным монтажом. Дети начальной школы 
поставили сказку «Курочка Ряба» на новый лад, танец «Кадриль». 
Для собравшихся звучали песни, танцы, частушки. Зрители с удо-
вольствием смотрели и слушали. Арина Алехно, учащаяся 4 класса, 
провела со взрослыми игру «Отгадай песню». Бабушки вспомнили 
старые песни и пропели куплеты.

В заключение концерта выступил таватуйский хор «Вечёрки». 
Под баяны музыкантов нашего посёлка Сергея Даринцева и Васи-
лия Фёдорова были исполнены задушевные песни, даже со слезами 
на глазах. После концерта было чаепитие с песнями и танцами.

Праздник для мудрых людей удался на славу. Все были доволь-
ны, благодарили коллектив школы за организацию и проведение 
такого замечательного дня.

Г.Лавренкова, учитель МБОУ ООШ пос.Таватуй НГО.

13 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Мы отмечаем его в середине октября, когда уборочная страда 

практически завершена и мы можем сказать сердечное «Спа-
сибо!» всем работникам сельского хозяйства за их нелегкий и 
самоотверженный труд.

 Свердловская область входит в 20 сильнейших регионов Рос-
сии по основным показателям производства сельскохозяйствен-
ной продукции, стабильно занимает 6 место по производству 
яиц и 9 – по производству молока. По предварительным резуль-
татам уборочной кампании в этом году собран хороший уро-
жай овощей, картофеля, зерновых, выполнен план по заготовке 
кормов. Сельскохозяйственная отрасль показывает достойные 
темпы роста во многом благодаря проведению последователь-
ной и стабильной аграрной политики, сохранению высоких 
объемов государственной поддержки сельхозпроизводителей. В 
2019 году на реализацию мероприятий госпрограммы по разви-
тию агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
предусмотрено свыше 6, 7 миллиарда рублей. 

Уважаемые труженики сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности,  ветераны отрасли!

Благодарю вас за добросовестную работу, высокий 
 профессионализм, весомый вклад в обеспечение продоволь-
ственной безопасности региона и повышение качества жизни 
людей, снабжение уральцев качественными, полезными и до-
ступными по цене продуктами питания. 

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия,  дальней-
ших успехов в работе на благо Свердловской области и России!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

äîðîãîãî Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâè÷à 
ÁÅËÎÓÑÎÂÀ ñ þáèëååì!

Сколько в жизни пережили,
Трудно мыслями объять.
Поздравляем с юбилеем:
Целых 95!
Пожелаем Вам здоровья,
Пусть болезни отойдут.
Насладиться счастьем жизни
Пусть Вам с легкостью дадут.

Крестница Надежда Ориничева, 
семья Казанцевых.

íàøó äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìî÷êó 
Ëþáîâü Ñòåïàíîâíó ÅÃÎÐÎÂÓ 

ñ þáèëååì!
С днем рожденья тебя поздравляя,
Мы желаем тебе всей душой,
Чтоб жила ты, тревоги не зная,
Интересно, светло, хорошо.
Чтобы все у тебя получилось
И хранил тебя Бог до конца,
И печаль никогда не касалась
Твоего дорогого лица.

Дети, внуки и Викуля.

äîðîãóþ è ìèëóþ Ëþäìèëó Áîðèñîâíó 
ÒÈØÅÍÊÎÂÓ ñ þáèëååì!

Милая, нежная, добрая, славная.
В нашей судьбе — ты самая главная,
Мы с юбилеем тебя поздравляем
И от души все тебе пожелаем:
Здоровья, успехов, счастья,
Пусть в твой дом не заходят ненастья.

Муж, дети, внуки.

äîðîãóþ Îëüãó Ìèõàéëîâíó ÊËÅÂÀÊÈÍÓ 
(ÌÅËÜÌÀÍ) ñ þáèëååì!

Что пожелать тебе, родная,
Богатства или красоты?
Не лучше ль будет, если в жизни
Всегда счастливой будешь ты?
Чтоб места не было беде
И чтоб никто не догадал ся,
Который год идет тебе.
Бери от жизни все, что можешь,
Все, что просто и светло,
Ведь жизнь на жизнь не перемножить,
А дважды жить не суждено.

Семья Тишенковых.

óâàæàåìóþ êîëëåãó Îëüãó Âàëåðüåâíó ÃÓÑÅÂÓ
 ñ þáèëååì!

Мы тебе сегодня пожелаем
Оставаться дерзкой, заводной,
Стильной, умной, доброй, современной.
Быть душой и телом молодой.
Смейся, пой, шути и улыбайся,
Будь собой, танцуй, лови кураж,
Ведь тебе, как прежде, восемнадцать.
Это возраст, остальное — стаж.

Коллектив магазина «Эллада».

óâàæàåìîãî Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâè÷à 
ÁÅËÎÓÑÎÂÀ ñ 95-ëåòèåì!

С юбилеем вас поздравляем 
И здоровья вам пожелаем.
95 — столько лет за плечами,
И с радостью, и с печалью.
Вам дожить мы желаем до ста.
Чтобы жизнь и легка, и проста.
Пусть семья заботой окутает,
Наслаждайтесь детьми и внуками.

Семьи Шаламовых.

äîðîãóþ äî÷ü Êðèñòèíó Äåíèñîâíó ÌÀËÈÍÈÍÓ 
ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Тебе желаем, милая,
Здоровья и добра,
Чтоб самая счастливая
На свете ты была!
В твой светлый день рождения
Пусть сбудутся мечты
У доброй и застенчивой
Богини красоты.
Милашке восемнадцать,
Наш светлый ангелок,
Тебе желаем счастья
И праведных дорог!

 Папа, Катя.

ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

 äîðîãîãî ìóæà, ëþáèìîãî ïàïó, äåäóøêó, 
  ïðàäåäóøêó Àíàòîëèÿ Âèêòîðîâè÷à

 ÁÀËÓÅÂÀ ñ 90-ëåòèåì!
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись.
Седые волосы—награда
За честно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими, родной наш, поздравленья
И пожеланья долго жить!
Жена, дети, внуки, правнуки, родные.

 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.

äîðîãîãî ñûíà, áðàòà 
Äìèòðèÿ Ìèõàéëîâè÷à ÇÎÍÎÂÀ ñ þáèëååì!

Тебя с такою датой «сорок пять»
Мы поздравляем искренне и дружно.
И в этот день хотели пожелать,
Чтоб было в жизни все, что только нужно.
Пусть каждый день приносит позитив,
Иди по жизни смело, улыбайся.
Силен ты, молод, весел и красив.
Таким всегда по жизни оставайся!

С любовью — мама, папа, Лена, Рома.

äîðîãîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêó 
Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à ÄÅÌÅÍÎÊ ñ þáèëååì!
Пусть года торопятся упрямо,
Но для нас дороже нет тебя,
Будь счастливым и здоровым,
Не тревожься, береги себя.
Пусть лицо озаряет улыбка
И сердце не стареет вовек.
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый милый, родной человек.
                             Жена, дети, внуки.

äîðîãîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêó 
Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à ÄÅÌÅÍÎÊ ñ þáèëååì!

4 октября в ФКУ ИК-46 прошла выставка выращенных овощей, 
фруктов, овощных заготовок, солений, разных варений. Каждый 
отдел красиво оформил свой стол, были выполнены интересные 
композиции. 

После подведения итогов 
лучшие работы будут от-
мечены, а победители за-
служенно награждены.

В.Ворохова, 
председатель совета 

ветеранов ФКУ ИК-46.

Выражаем сердечную благодарность главному врачу ЦРБ 
А.С.Елфимову, совету ветеранов, профсоюзному комитету за 
встречу ветеранов и пенсионеров, состоявшуюся в День пожи-
лого человека в столовой №6.
Андрей Степанович с уважением относится к людям старшего 
поколения. Он тепло поздравил всех с праздником, пожелал ве-
теранам здоровья, интересной жизни, рассказал о планах и пер-
спективах ЦРБ.
Профсоюзный комитет, совет ветеранов ЦРБ вручили ветеранам, 
которые не смогли прийти на встречу, подарочные наборы. Ве-
тераны остались очень довольны встречей, общением. Расходи-
лись с чувством глубокой благодарности  организаторам меро-
приятия, пожелав им крепкого здоровья и благополучия. Очень 
приятно, что нас помнят не забывают.

Ветераны, пенсионеры ЦРБ.

Выражаю большую признательность за внимательное отно-
шение к нам, пожилым людям, ветеранам врио начальника 
ФКУ ИК-46 подполковнику Д.В.Мельникову, А.А.Карлову, 
Т.С.Подскокову, В.Г.Вороховой, К.Коркиной, которые не забы-
вают о нас и на День пожилого человека, приезжают поздравить 
и вручают продуктовые наборы. Очень приятно, что в учрежде-
нии работают такие чуткие люди.

Т.В.Солдатова, пенсионер ФКУ ИК-46.

Óâàæàåìûå òðóæåíèêè ñåëà, 
ðàáîòíèêè àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà!

Поздравляем вас с профессиональным праздником —
Днем работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!
Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на 

земле, работает в животноводстве и на предприятиях пищевой 
промышленности. Тех, кто не покладая рук занимается разведе-
нием и выращиванием скота, растениеводством. На селе немало 
предприимчивых и инициативных людей, и мы можем с полной 
уверенностью сказать, что основой успешного решения задач 
агропромышленного комплекса является ваш высокий профес-
сионализм, любовь и преданность избранному делу, верность 
славным традициям.

Дорогие земляки! Спасибо вам за нелегкий труд, умение до-
стигать поставленных целей, за верность крестьянскому долгу и 
неиссякаемую любовь к родной земле. 

Желаем вам крепкого здоровья,  благоприятной погоды, бла-
годатной почвы, высоких урожаев и достойной прибыли. А в 
домах ваших пусть царят достаток и благополучие!

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

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ íà ÐÀÁÎÒÓ

ВНИМАНИЕ, ЖИТЕЛИ
 НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА! 

16 октября 2019 года, в 11:30, в Невьянском го-
родском округе будут проверены электросирены и 
уличные пункты оповещения (громкоговорители) 
системы оповещения населения. Просьба во время 
звучания электросирен и громкоговорителей не пре-
рывать своих занятий и работ. 

Администрация 
Невьянского городского округа.

29 сентября на 41 году жизни переста-
ло биться сердце нашей любимой жены, 
мамы 

ÊÐÀÑÍÎÂÎÉ Þëèè Áîðèñîâíû.
Ты была для нас надеждой и опорой,
Любовью от невзгод оберегала,
Но день твоей кончины скорой 
Безжалостно вдруг счастье оборвал.
Уходят близкие нам люди,
Не осознать, что навсегда, 
Не исчерпать всю боль разлуки,
И бьет наотмашь: никогда
Их не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим,
Хоть, как и прежде, ими дышим,
Их любим, ждем, боготворим.
Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами.

Муж, дети, родные и близкие.

30 сентября не стало нашего дорогого и 
любим ого сына, брата, племянника 
ÊÀÐÇÀÍÎÂÀ Àíäðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à.

Выражаем сердечную благодарность 
родным, близким, друзьям, коллективу 
ЦРБ, всем, кто в эти тяжелые дни разделил 
наше горе и был с нами рядом.

Спасибо всем, кто пришел проводить 
в последний путь дорогого и любимого 
человека.

Особо благодарим А.В.Шавыркина, се-
мью Балакиревых, О.Н.Тухта, ритуальное 
агентство «Память».

Мама, сестра, родные.

16 октября исполнится сорок дней, как 
нет с нами любимой дочери, сестры, мамы 

×ÅÐÍÈ×ÅÍÊÎ Àííû Ñåðãååâíû.
Ничего нам не исправить,
Ничего не изменить,
О тебе осталась память,
В душах наших будешь жить.
Пусть не тревожат твой покой
Костры былых переживаний
И ангелы ведут с собой
В сады, что лучше всех мечтаний.

ПОМНИМ. ЛЮБИМ. СКОРБИМ.
Всех, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами.

Мама, папа, брат, сын.

10 октября исполнится сорок дней, как 
нет с нами нашего дорогого и любимого 
мужа, папы 

ÁÀ×ÈÍÑÊÎÃÎ 
Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда…
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Как хочется нам крикнуть, чтоб вернулся,
Как хочется тебя нам вновь обнять,
Как хочется, чтоб ты от тьмы ночной проснулся,
Что любим мы тебя – так хочется сказать.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!

Все, кто знал и помнит Александра Анатольевича, помяните 
его вместе с нами.

Жена, сын, сноха.

10 октября исполнится три года, как 
перестало биться сердце нашей любимой 
жены, мамы, бабушки, тещи 

ÈÄÈßÒÎÂÎÉ Ðîçû Íóðòäèíîâíû.
Тебя ничем не воскресить:
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним,
Прости нас, если что не так,
Тебя мы помним и скорбим...

Муж, дочери, зятья, внук, внучки.

16 октября исполнится 
пять лет, как нет с нами лю-
бимого мужа, папы, дедушки

ÇÛÊÎÂÀ 
Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à.

Ты был живой совсем недавно,
Дарил улыбки всем вокруг,
И сыпал шутками 

так славно,
И был любому лучший друг.
Смириться с мыслью невоз-
можно,
Что не увидим глаз твоих.
Все стало пусто и тревожно,
Исчезло счастье в этот миг!
И тем больнее понимание,
Что ты ушел на небеса.
Сжимает боль собой сознание,
И по щеке течет слеза.

Жена, дети, внук.

МАСТЕРСКАЯ МЕБЕЛИ
- столяра (помощника), ма-
ляра по массиву дерева и 
МДФ, специалиста по изго-
товлению и монтажу корпус-
ной мебели.

Тел.8-912-677-97-37.

ООО 
«КРЕМНИЙ УГЛЕРОД»

- начальника по эксплуата-
ции оборудования, замес-
тителя начальника произ-
водства, специалиста по 
охране 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-экспе-
дитора на хлебовоз катег. 
«В», уборщика производст-
венных помещений. 

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

- водителя на фуру.
Тел.8-912-600-63-44.

ОХРАННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ВАРЯГ-УРАЛ»

СРОЧНО электромонтера 
по монтажу и обслуживанию 

охранно-пожарной сигна-
лизации (желательно с вод.
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, 
кухонного работника.

Обр.: ул.Профсоюзов, 13а, 
тел.8-950-631-16-99,

 8-982-636-84-92.

КАФЕ «СМАК»
- повара, пекаря. График: 2/2.

Тел.8-905-805-12-92.

САУНА «НЕПТУН»
- администратора, опера-
тора. График: 1/3.

Тел.8-922-129-41-13.

КАФЕ «ДЕМИДОВЪ»
- разнорабочего (дворник, 
грузчик) без вред.прив. Со-
кращенный рабочий день, 
зарплата 11 т.р.

Обр.: ул.Дзержинского, 23, 
тел.2-43-20.

- шиномонтажников (опыт).

Тел.8-912-614-35-84.

МАГАЗИН «УМЕЛЕЦ» 
(ул.Ленина, 14)

- продавца.
Тел.8-904-381-01-52.

КАФЕ «ГОРКА»
- официанта (8-часовой ра-
бочий день).

Тел.8-906-813-86-59.

ООО «УРАЛ-ВОСТОК» 
(г.Невьянск)

- разнорабочего по благо-
устройству.

Тел.8-912-629-94-54,
 с 8.00 до 17.00.

МАГАЗИН «ФАСОЛЬ»
- продавца.

Тел.8-912-658-58-58.

КАФЕ 
«СТАРЫЙ СОБОЛЬ»

- разнорабочего (дворник, 
грузчик). Сокращенный ра-
бочий день. Зарплата 11 т.р.

Обр.: ул.Дзержинского, 23, 
тел.2-43-20.

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ФИРМА

- отделочников, штукату-
ров, маляров.

Тел.8-922-214-47-04.

- водителя катег. «Е».
Тел.8-982-632-65-01.

РАБОТА 
в ЕКАТЕРИНБУРГЕ

- охранников (с лицензией 
и без).  График посуточный. 
Оплата 1200-2000 руб./
смена. Оплата — два раза в 
месяц.

Тел.8-922-180-80-66,
 8-922-22-22-161.

РАБОТА в НЕВЬЯНСКЕ
- электромонтажников 
(опыт работы).

Тел.8-912-613-10-48.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
На постоянную работу — се-
кретаря-делопроизводите-
ля (знание ПК).

Тел.(34356) 4-12-95, 
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, 
мастера производства в цех 
ЖБИ (з/п высокая), электро-
монтера, мастера погрузоч-
но-разгрузочных работ. З/п 

— при собеседовании.
Обр.:  пос.Вересковый, 

завод ЖБИ «Нейва».
Тел.8-922-181-27-15.

 Администрация Невьянского городского округа повторно информирует население об изменении в расписании движения пас-
сажирского автотранспорта на муниципальном маршруте «г.Невьянск — кладбище «Осиновское»: отправление автобуса до кладбища 
«Осиновское» осуществляется по субботам и воскресеньям, в 10:00 и в 14:00, от остановки «Центральная» (напротив дома №2 по 
ул.К.Маркса).
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ßÐÌÀÐÊÀ îáúÿâëåíèé
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÞ
комнату гост. типа (13.5 кв.м., 2 

эт.,стеклопак., сейф-дверь, 430 т.р.). 
8-905-802-90-78.

комн.гост.типа (19 кв.м). Недоро-
го. Собственник. 8-909-703-63-94.

кварт.гост.типа (5 эт., 18 кв.м, ван-
ная, ремонт, 430 т. р.  8-908-924-49-18.

комнату в общежитии по 
ул.Профсоюзов,13 (285 т.р.), квартиру 
гост.типа (485 т.р.), 1-комн.кв. в Ве-
ресковом (у/п, 640 т.р.), в Цементном, 
ул.Ленина (900 т.р.). 8-902-272-92-19.

2-комн. кв.  гост. типа по 
ул.Матвеева, 20 ( 26.1 кв.м. 3 эт., отл. 
ремонт, ванная комната,  стеклопак., 
790 т.р.). 8-905-802-90-78.

1-комн.кв. в Цементном, 
ул.Свердлова, 6. 8-953-605-41-60.

1-комн.кв. в Левихе, ул.Малы-
шева, 24 (1/2 эт., 31,2 кв.м, железн.
дверь, х/с, один собственник, ч/п, 
360 т.р., можно под маткапитал) эко-
логически чистый р-н. Торг.  8-912-
636-03-35, 8-982-649-87-09.

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 34 
(у/п, 5 эт., ремонт). Цена договорная. 
8-909-001-13-88.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 19 (30,5 
кв.м, 3 эт., газ.колонка, стеклопак., 
мебель). 8-912-676-85-35.

1-комн.кв. в Цементном, 
ул.Школьная 13 (31.8 кв.м, 1 эт.). 
8-909-001-13-88.

1-комн.кв. по ул.М.Горького, 15а 
(у/п, 3 эт., южн.сторона, лоджия 6 м 
застекл., ремонт). 8-958-136-83-47.

1-комн.кв. в Цементном, 
ул.Школьная, 13 (32,2 кв.м, стекло-
пак., 650 т.р.). Торг. 8-963-035-14-83.

1-комн.кв. в Цементном, ул. 
Свердлова, 16 (теплая, у/п). 8-912-
205-92-04.

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.

2-комн.кв. в Цементном, ул. Ле-
нина, 64 (5 эт., 46,3 кв.м, стеклопак., 
счетчики, новая сантехника, 1200 
т.р.). 8-903-084-45-44.

2-комн. кв. в Конево (2/3 эт., 48,1 
кв.м, комнаты разд., капремонт, меж-
комн. двери, сейф-дверь, стеклопак., 
большая лоджия из пластика, авт.
отопл., электрокотел) ИЛИ МЕНЯЮ 
на квартиру в Невьянске. 8-908-638-
51-63.

2-комн.кв. по ул.Кирова, 45 (1 эт., 
52,4 кв.м, автон.газ.отопл., стекло-
пак., железная дверь, выс. потолки). 
8-950-196-01-45.

2-комн.кв. по ул. Матвеева, 35 
(авт.отопл., 51 кв.м, 3 эт.,  комн. изол., 
нат. потолки,  стеклопак., балкон 
застекл., остается мебель, 1890 т.р). 
8-904-984-95-33.

2-комн.кв. по ул.Северная, 7 
(41 кв.м, 1 эт., в х/с,  изол. комнаты,  
санузел совмещен, водонаг., сейф-
дверь, 890 т.р.)  ИЛИ МЕНЯЮ на 
2-комн.кв. с доплатой. Цена Тел. 
8-908-920-44-75.

2-комн.кв.  по ул.К.Маркса,16 (в 
кирп. доме, 1 эт., у/п, авт. газ. отоп., 
х/с, стеклопак.). Обмен не предла-
гать. 8-909-001-13-88.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 1 (4 эт., 
новая газ.колонка, стеклопак., высокие 
потолки) ИЛИ ОБМЕНЯЮ на 1-комн. 
кв. в х/с. Собственник. 8-992-002-98-09.

2-комн.кв. по ул.Профосюзов, 13 
(44 кв.м, можно с мебелью и техни-
ковй 5 эт., 1100 т.р.). Торг. 8-982-671-
25-91, после 20 час. или смс.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 1 (4 
эт., комн.разд., в о/с, 1000 т.р). 8-908-
924-49-18.

2-комн.кв.  в Цементном, ул.Ле-
нина, 60 (29 кв.м, 2 эт., в хор. сост.,  
изол. комнаты, санузел с душевой 
кабиной, водонаг., балкон застеклен, 
620 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ на 3-комн.кв. 
в Цементном. 8-908-920-44-75.

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, полностью 
благоустр.), ул.Горького, 99 (благ., те-
плая). 8-902-272-92-19.

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.Ракетной (в 
новом доме, 80 кв.м, 2 эт., комнаты 
изолир., во дворе автопарковка) ИЛИ 
МЕНЯЮ на дом со всеми коммуни-
кац. 8-952-738-66-46.

3-комн.кв. (1 эт., комнаты разд., 
болш.кухня, межкомн.двери, ремонт 
част., 1300 т.р.). 8-908-924-49-18.

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

3-комн.кв. в Быньгах, ул.Ленина, 
19 (хороший ремонт, все новое, 1350 
т.р.). 8-908-924-49-18.

3-комн.кв. по ул.Красноармей-
ской (2 эт., балкон, 53 кв.м, стекло-
пак., ламинат, сейф-дверь, новые 
трубы, батареи, потолки, дом после 
капремонта, 1200 т. р.). Варианты об-
мена (5 эт. и окраины не предлагать). 
Собственник. 8-912-261-72-79.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 15 (50 
кв.м, 1 эт.,  две комнаты изолир., сану-
зел раздельный, газовая колонка, теплая, 
светлая, 1280 т.р.). 8-904-984-95-33.

4-комн.кв. по ул.Чапаева, 22 
(77,8 кв.м, авт.отопл., 3 эт., мебелир., 
ремонт). 8-908-924-49-18.

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

дом в Быньгах по ул. Первомай-
ской (40 кв.м, вода в доме, газ по ого-
роду). 8-922-212-50-85.

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

дом в с.Черемисское Режевского 
р-на (жил.пл 25,4 кв.м, 22 с., печн.
отопл., вода, стеклопак.). Цена дого-
ворная. 8-950-631-31-75.

дом в Середовине (35 кв.м, 15 с., 
скважина). 8-909-007-50-05.

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 по ул.Островского (жилой, 
68 кв.м, 13 с. в собствен., газ, вода, 
выгреб. яма, санузел, душ. кабина, 
три комнаты изол., просторная кухня, 
2600 т.р.). 8-908-920-44-75.

дом в Быньгах, ул.Комсомольская 
(36 кв.м). 8-992-339-54-40. 

полдома по ул.Коммуны, 15 (52 
м, 2 эт., 8 с.,1300 т.р., газ, вода. зем-
ля в собст., можно выкупить весь 
дом, общ.пл. дома 99,1 кв.м, общ.
пл. участка 14,5 с.) ИЛИ МЕНЯЮ 
на 1-комн.кв. в городе (не выше 2 
эт.). Фото на АВИТО. Собственник. 
8-922-129-79-79.

дом по ул.Сулемской, р-н ж/д во-
кзала (68 кв.м, газ.отопл., скважина, 
баня, гараж, 7 с.). 8-961-765-33-16.

дом по ул.Косковича, 33 (жилой, 
газ, скважина, гараж, баня, 18 с.). 
8-905-802-90-78.

дом в Быньгах, ул.Фрунзе, 34 (17 
с.).  8-909-001-13-88.

дом в р-не школы №3 (2-этаж-
ный, кирп.). 8-912-256-58-60.

дом по ул.Урицкого (жилой, шл/
зал., 88 кв.м,  5,5 с., газ, вода, канал., 
кухня совмещена с гостиной, баня 
из ш/блоков, хоз.постройки, погреб, 
кап.гараж из пеноблоков. 2960 т.р., 
возможна ипотека. 8-904-984-95-33.

жилой дом по ул.Братская (34 
кв.м, 6 с., печн. отопл., электр. и газ 
по огороду, 795 т.р.). 8-967-635-50-99.

дом по ул.М.-Сибиряка, 101 (но-
вый, 2 эт., бревно, без внутренней 
отделки, газ и вода подведены., 9 с. 
в собственн., 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.

дом по ул.М.-Сибиряка (жилой, 
газ, вода, канализ., 1340 т.р.), кот-
тедж по ул.Дзержинского 3995 т.р.),  
дом в Шурале (35 кв.м, жилой, баня, 
стая, 740 т.р.), дом в Быньгах (жилой, 
890 т.р.) 8-902-272-92-19.

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

4-комн.кв. по ул.К.Маркса, 16 (5 
эт.) на 2-комн.кв. с доплатой ИЛИ 
ПРОДАМ. 8-953-043-03-98.
ÊÓÏËÞ

1-комн.кв. в Невьянске. 8-908-
920-44-75, 8-967-635-50-99.

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 последую-
щим выкупом или обменяю на недви-
жимость в Невьянске. 8-982-700-98-77.
ÑÄÀÞ

комнату в общежитии на длит.
срок. 8-909-029-29-21.

комнату в общежитии с мебелью 
по ул.Профсоюзов, 17. 8-965-518-00-73.

кварт.гост.типа по ул.Матвеева, 
20 (5 эт., 23 кв.м). 8-909-008-18-21.

кварт.гост.типа (13 кв.м, чистая, 
без душа, 3 эт.). 8-952-733-84-09.

1-комн.кв. по ул.Мартьянова. 
8-912-685-35-86.

1-комн.кв. гост.типа с мебелью 
на длит.срок с последующей прода-
жей. 8-950-541-04-81.

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 19 
(без мебели) на длит.срок. 8-904-166-
59-17, 8-963-444-77-08.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 30 
(ремонт, газ.колонка) на длит. срок. 
8-966-700-39-60.

3-комн.кв. по ул.Космонавтов, 66 
ИЛИ ПРОДАМ. 8-905-809-62-44.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 29 ИЛИ 
ПРОДАМ. 8-905-809-62-44.

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

посуточно квартиру в центре. 
8-902-587-43-63. 

Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ
ÏÐÎÄÀÞ

участок в к/с №5 (10 с., дом, при-
строй, баня веранда, теплица, наса-
ждения). 8-965-507-43-28.

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

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля (док-
ты готовы, хозпостройки, залит фунда-

мент). Недорого. 8-950-208-20-51. 
СРОЧНО уч-к в пригороде Не-

вьянска. 8-922-212-50-85.
СРОЧНО уч-к в к/с №3. Недоро-

го. 8-908-633-38-00.
уч-к по ул.К.Маркса (фундамент 

4х7 м). 8-912-034-00-85.
уч-к по ул.Челюскинцев, 15 (15 

с., дом 20 кв.м, 900 т.р.) или обменяю 
на с/х уч-к. 8-982-700-98-77.

уч-к в к/с №1, р-н Михайловки 
(6,5 с., 2-этажн. дом, баня, теплицы, 
насажд.). 8-908-919-58-77.

уч-к по ул.Островского, 63 (7 с., 
в собственности отмежеван, 600 т.р.). 
8-905-802-90-78.

уч-ки в Быньгах, ул.Кооператив-
ная (7 с., 120 т.р.), ул.Пионерская  
(7,6 с., 200 т.р.). 8-908-920-44-75

уч-к в пер.Полярников (р-он пар-
ка, 6 с., все коммун., гараж, 750 т.р.). 
8-908-924-49-18.

СРОЧНО гараж по ул.Вайнера 
(67 кв.м, подведен газ, высокий, под 
два а/м). Недорого. 8-963-440-65-97.

гараж в р-не (документы). 8-961-
762-40-85.

гараж в р-не новой пожарной   
части. Недорого. 8-912-677-87-58.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÞ

Chery А19 (г/в 2014, проб. 75 
т.км, один хозяин, комплект зимн.ре-
зины на лит.дисках). 8-900-041-78-67.

KIA Soyl (г/в 2010, цв.белый, ав-
томат, в отл.сост., проб.123 т.км, 499 
т.р.). 8-961-777-39-18.

резину (комплект, шипованная, 
215/65 R-16, о/с). Недорого. 8-965-
537-71-41.

картофелекопалку КСЭ-1,4, кар-
тофелеуборочный комбайн ККУ-2, 
картофелекопалку однорядную ро-
торную, культиватор пружинный для 
МТЗ, косилку для Т-16, грабли ГВК-
6, грабли ГВР-6, борону дисковую 
навесную. 8-902-269-05-87.
ÊÓÏËÞ

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

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÞ 

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

брус, доску (обр.,25х100 (120) 
х2, 3, 4 м, горбыль заборный, срезку 
пилен., обрезную заборную доску, 
прожилины, опил. 8-908-908-74-47. 

брус, доску (сосна, осина, лист-
венница), брусок, штакетник, забор-
ную доску, дрова, срезку дровяную, 
опил, столбы, срубы из оцилиндр. 
бревна, прожилины). Доставка. 
8-904-381-68-54, 8-932-602-37-83.

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

пиломатериал, брус, доску (обр., 
необр., заборн.), евровагонку (сосна, 
1 и 2 с.), опил (500 р., на а/м «Газель», 
по району 600 р.), срезку дровян. 
(1400 р., тракторн.телега). Доставка. 
8-908-92-75-999, 8-908-633-65-67.

пиломатериал под заказ (недоро-
го), в наличии доска (25 мм, необрез-
ная, 2018 г., 5500 руб./куб.м. 8-950-
645-81-11, 8-919-385-63-05.

щебень, отсев, скалу, ПГС, галь-
ку, песок строит., керамзит. Доставка. 
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, навоз 
от 2 куб.м. 8-902-277-88-74.

песок, ПГС, гальку, щебень, от-
сев, навоз, торф, перегной. 8-922-
138-92-99.

трубы (б/у, 270х3720, 230х4400). 
8-950-205-98-61.
ÊÓÏËÞ

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

ÌÎÉ ÄÎÌ 
ÏÐÎÄÀÞ

памперсы взрослые «L» (5 капель, 
об. бедер до 150 см). 8-900-201-22-85.

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

старые фотоаппараты, объек-
тивы кинокамеры, радиоприемник 
выпуск до 1960 г. и подобную ретро-
технику. 8-952-138-10-68.

ÇÎÎÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÞ

телочек, быков на мясо, поро-
сят (племенных). Обр.: с.Федькова, 
ул.Сиреневая, 1, тел.8-900-047-60-99.

быка на мясо. 8-982-606-93-02.
корову на мясо, телку (3 мес.). 

8-950-651-99-14.
поросят (породы ландраст, 1 мес. 

– 2500 руб., 2 мес. – 3000 руб.). 8-932-
606-39-38.

поросят (2 мес., 3500 руб.). 
8-922-113-78-10.

козла (зааненской породы, 1 г.10 
мес.), двух козлят (8 мес.). Цена до-
говорная. 8-908-915-14-47.

щенков чихуахуа, шпица. 8-902-
872-76-28.
ÎÒÄÀÌ â äîáðûå ðóêè

котят (к туалету приучены, куша-
ют все). 8-950-655-61-82

ÑÅËÜÕÎÇÏÐÎÄÓÊÖÈß
молоко (коровье), мясо (говяди-

на, свинина), яйцо куриное, пере-
пелиное, тушки перепелов, петуш-
ков, гусей, уток. Обр.: с.Федькова, 
ул.Сиреневая, 1, т.8-900-047-60-99.

молоко (домашн., коровье, козье, 
вкусное), мясо бройлера (домашнее). 
Доставка. 8-950-204-82-56, 8-901-
453-98-78.

молоко козье, молочные продук-
ты. 8-982-700-98-77.

молоко альпийских коз, вкусное. 
Доставка. 8-922-022-29-54, 8-922-
022-29-56, 8-950-641-64-00.

картофель (крупный, средний). 
8-922-292-29-09.

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

ÐÀÇÍÎÅ 
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»-самосвал, 
«ГАЗель»). 8-950-562-71-13, 8-906-
808-49-42.

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

дрова (колотые, смешанные). 
8-908-911-48-28.

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

дрова (березовые, колотые, су-
хие). Доставка. 8-909-025-18-20, 
8-950-208-25-45.

дрова (березовые, колотые на а/м 
«ГАЗель». 8-922-121-50-26.

торф, навоз, перегной (2500 р., на 
а/м). 8-904-381-56-91, 8-953-005-57-62.

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

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 (коровий, 100 руб. мешок). 
8-904-543-26-42.

перегной, навоз, торф, земля, пе-
сок, щебень, отсев, ПГС. Доставка 
на а/м «ГАЗ», ЗИЛ-самосвал. 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.

навоз в мешках 100 р.; опил в меш-
ках 50 р., бересту в мешках 150 р., торф 
в мешках 100 р. 8-953-820-45-95.

навоз (в мешках – 100 руб., и 
россыпью на а/м «ГАЗель»). До-
ставка бесплатно. 8-950-204-82-56, 
8-901-453-98-78.

 Ежегодно в золотую осеннюю пору чествуют тех, кто все свои силы и зна-
ния посвятил своему народу, кто отдал здоровье и мудрость молодому поко-
лению. 23 сентября 2019 в МАУ НГО «Центр творчества» прошла концерт-
ная программа, посвященная Международному дню пожилого человека под 
названием «Молодильные яблочки». Концертные номера, которые поразили 
нас, гостей праздника, красотой и мастерством исполнения, зарядили энерги-
ей, согрели теплом, а также зажгли глаза и сердца особым озорным огоньком и 
олицетворяли яблочки, молодящие не тело, а душу.

Концертную программу и творческие номера подготовили сотрудники и ру-
ководители творческих объединений Центра творчества: педагог-организатор 
Полина Сергеевна Храмкова, педагоги по вокалу Татьяна Николаевна Вино-
курова и Оксана Анатольевна Рякшина, педагоги-хореографы Виктория Ви-
тальевна Кузьмина и Юлия Алексеевна Шмакова, руководитель творческого 
объединения «Студия звезд» Жанна Викторовна Полякова. Нашему вниманию 
были представлены различные вокальные композиции, а также современные и 
бальные танцы, такие как вальс и ча-ча-ча.

Завершился концерт раздачей памятных подарков, выполненных собствен-
ными руками обучающихся Центра творчества.

Прекрасным организованным вечером отдыха порадовала нас и родная 
общественная организация «Дети войны» во Дворце культуры 29 сентября. 
Перед нами выступили Степ-балет (рук. И.Секачев), вокалисты А.Орлов, 
Т.Сырелайнен, А.Цепелева, вокальный ансамбль «Гармония». Тепло на душе 
стало от искренней игры народного театра «Наш театр» (рук. Л.Мелехова). 
Спасибо огромное ведущей праздника Е.Горшеневой и руководителю органи-
зации О.Масленниковой за внимание к нам, пожилым людям.

В.Катаева, член общественной организации «Дети войны».
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Óô! Ìîæíî âûäîõíóòü ñ îáëåã÷åíèåì: óðîæàé ñîáðàí, â áîëüøèíñòâå ñâîåì äàæå 
óëîæåí íà õðàíåíèå è ïåðåðàáîòàí âî âñåâîçìîæíûå äîìàøíèå çàãîòîâêè — ñàëàòû, 
ìàðèíàäû, ñîëåíèÿ, èêîðêè, âàðåíüÿ, êîìïîòû, äæåìû è ïîâèäëà… Íî â ñàäó è îãîðîäå 
ïî-ïðåæíåìó íåìàëî ðàáîòû: ëèñòâó óáðàòü, äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè îáðàáîòàòü îò âðå-
äèòåëåé, ïîäêîðìèòü è óäîáðèòü ìíîãîëåòíèêè, ïðèãîòîâèòü ïî÷âó äëÿ ðàññàäû — íåò, 
âñåõ äåë íå ïåðå÷èñëèòü! Ïîãîâîðèì ñåãîäíÿ ëèøü î òðåõ: î ïîñàäêå îçèìîãî ÷åñíîêà, 
îá îñåííåì óõîäå çà äåðåâüÿìè è êóñòàðíèêàìè â ñàäó, î õðàíåíèè ëóêîâèö ãëàäèîëó-
ñîâ â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ. À ïîìîãóò íàì â ýòîì ñîòðóäíèêè Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà. 

Îñåííèé óõîä çà äåðåâüÿìè è êóñòàðíèêàìè 
â ñàäó 

È çèìà íå ñòðàøíà

Äî áóäóùåé âåñíû

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëà 
Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ

Многие садоводы в этом году 
отмечают всплеск урожайности 
плодовых деревьев. По мне-
нию ученых, этот факт вызван в 
основном климатическими фак-
торами.

«На Урале всплеск урожай-
ности или её затухание зависят 
от погоды весной и весенних за-
морозков. Если во время цвете-
ния плодовых деревьев, ягодных 
кустарников и овощных расте-
ний стоят положительные тем-
пературы воздуха, то все плоды 
прекрасно завязываются. А вот 
если есть резкие перепады днев-
ной и ночной температур или её 
понижение до отрицательных 
отметок, то цветы поврежда-
ются, и урожайность сильно 
падает. Так было, например, в 
прошлом году, когда в начале ию-
ня на Урал неожиданно пришли 
заморозки. А в этом обошлось 
без них», — рассказывает де-
кан факультета агротехнологий 
и землеустройства Уральского 
государственного аграрного 
университета, кандидат сель-
скохозяйственных наук Михаил 
Юрьевич Карпухин. 

На хорошее развитие овощей 

и фруктов повлияла хорошая по-
года в июле и августе: в целом 
она была с достаточным уровнем 
тепла и влажности. Минувшее 
лето по количеству тёплых дней 
превысило показатели прош-
лого года. В частности, суммы 
положительных температур и 
эффективных температур в ве-
гетационный период были выше 
нормы. Поэтому состояние всех 
агрокультур к началу осени было 
достаточно хорошим, и урожай 
получился богатым.

После сбора урожая у садо-
водов наступает ответственная 
пора подготовки растений к зи-
мовке. Чем больше деревья или 
кустарники дали плодов, тем 
сильнее они себя истощили. Для 
того чтобы восполнить недоста-
ток минеральных веществ, не-
обходимо внести в землю фос-
форно-калийные удобрения: 
они помогут вызреть древесине 
перед зимовкой.

«Количество вносимых удоб-
рений зависит от размера и 
возраста агрокультуры. Но в 
среднем на одно растение вно-
сят 200-250 грамм двойного 
суперфосфата и 100 грамм суль-

фата калия. Однако их нужно 
не просто рассыпать под корни. 
Надо сделать по периметру кро-
ны небольшую бороздку глубиной 
8-10 сантиметров, засыпать 
туда удобрения и припорошить 
их землёй. Осенние дожди рас-
творят питание для деревьев, и 
они его своевременно получат. И 
обязательно надо внести в почву 
перегной или торф, чтобы рас-
тения снова могли дать хоро-
ший урожай. И надо не забыть 
весной повторить подкормку, 
но уже азотными удобрения-
ми — селитрой или мочевиной», 

— профессор УрГАУ, известный 
уральский селекционер Леонид 
Андриянович Котов.

Кроме того, все стволы не-
обходимо побелить извёсткой, а 
трещины в коре замазать садо-
вым варом. Старые и больные 
ветви обрезать, а срезы обрабо-
тать сосновой живицей или ме-
дицинским скипидаром.

Для предотвращения негатив-
ных погодных последствий на 
растения агрономы рекомендуют 
в сентябре-октябре производить 
влагозарядковый полив, когда на 
одно дерево выливается от 10 до 
15 ведер воды. Таким образом, по-
чва хорошо напитается влагой и не 
будет сильно иссушаться в случае 
отсутствия снежного покрова.

Для защиты растений от 
зимних морозов рекомендует-
ся сделать по периметру кроны       
деревьев воздушную подушку 
12-15 см из опила, торфа или пе-
регноя. Кустарники по периме-
тру можно укутать несколькими 
слоями картона, мешковины или 
полиэтиленовой плёнки. Весной 
эту «шубу» придётся вовремя 
убрать, чтобы не допустить вы-
превания.

Во вторую декаду октября 
еще можно посадить озимый чес-
нок. Как отмечают специалисты, 
наиболее оптимально сажать кор-
неплод до наступления первых 
морозов за месяц, за две-три не-
дели, но не раньше. Это время да-
ется чесноку, чтобы он прижился, 
укоренился, но не успел пустить 
ростки. Ориентиром может стать 
первый снег. После того как он 
растает, смело можно браться за 
посадку овоща. Старики в дерев-
нях говорили, что нужно закон-
чить осенние посадки до Покрова 
дня (до 14 октября). Хороший 
показатель для начала высадки 

— утренняя температура почвы, 
которая несколько дней должна 
быть не выше +14–+15ºС. Благо-
приятные дни для посадки озимо-
го чеснока в 2019 году по лунному 
календарю: 15 и 16 октября. 

Зубчики лучше брать крупные 
или средние, не имеющие гние-
ний, порчи от насекомых, болезней. 
Если имеется хоть одно «наруше-
ние», выбросьте такой зубок. Ото-
бранные экземпляры необходимо 
продезинфицировать в зольном 
растворе (на 2 литра кипятка 
берут 400 г золы) или в растворе 
соли (3 ст. ложки обычной пова-
ренной соли на пять литров воды). 
Зубчики помещают в такой раствор 
на две минуты, а затем еще на ми-
нуту в раствор медного купороса.

Садить чеснок нужно на 7-9 
см в глубину, сверху гряду мож-

но замульчировать еловым или 
сосновым лапником. Следует 
помнить о севообороте: не сто-
ит садить чеснок на одно и то 
же место (особенно три-четыре 
года подряд). После тыквы, кар-
тофеля и капусты чеснок (и лук 
тоже!) растёт как на дрожжах.

Чтобы омолодить свой поса-
дочный материал, не обязательно 
покупать чеснок головками – мож-
но вырастить новые зубчики из 

воздушных луковиц, так называе-
мых бульбочек. Достаточно летом 
оставить на гряде всего одну такую 
стрелку. Осенью (сроки посадки те 
же, что и для зубчиков) воздушные 
луковицы сутки вымачивают в чис-
той воде, меняя каждые пять часов 
воду. Бульбочки, которые всплывут 
на поверхность, не пригодны к 
выращиванию. Грядка готовится 
аналогичным образом, но сажать 
воздушные луковицы нужно на 
глубину около 25 см, отступая 
друг от друга на 3-5 см. Нельзя 
допустить, чтобы луковки замерз-
ли. Они очень нежные, их нужно 
укрыть толем и еловыми ветками. 
Выпавший снег накроет грядку, и 
до весны ее трогать не нужно.

Гладиолусы — очень кра-
сивые, изящные цветы, ра-
дующие глаз разнообразием 
окрасок и форм цветков. Да и 
в срезке они стоят очень долго. 
Потому поговорим о правиль-
ном хранении этих цветов в 
домашних условиях. 

Как советуют бывалые цве-
товоды, перед закладкой на хра-
нение стоит очистить луковицы 
от чешуи. Таким образом можно 
предотвратить поражение вреди-
телями и болезнями.

Для хранения клубнелуковиц 
используют:
 картонные коробки;
 деревянные ящики;
 ящики с сетчатым дном;
 матерчатые мешочки;
 старые нейлоновые чулки, кол-
готы.

Каждый сорт требуется хра-
нить отдельно.

В ящики, коробки перед 
укладкой клубней на дно стелется 
газета. Луковицы раскладывают 
в один ряд. Такая укладка позво-

ляет легко контролировать состо-
яние клубней. Хранить их можно 
в подвале (погребе, подполье – но 
только не на одной полке с овоща-
ми!) или в квартире (на застеклен-
ной лоджии, в холодильнике). Оп-
тимальная температура +2–+8ºС. 

При хранении на застеклен-
ной лоджии рекомендуется 
засыпать клубни адсорбентом: 
песком, золой или древесным 
углем. В холодильнике для хра-
нения подойдет место над отсе-
ком для овощей. Перед заклад-

кой можно обернуть луковицы 
бумагой. Проверяют состояние 
часто, поскольку бумага отсыре-
вает, что приводит к загниванию 
луковиц. 

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ 
И ОГОРОДНИКИ! Если у 
вас есть вопросы, касающиеся 
всевозможных садово-огород-
нических дел, задавайте их нам, 
а мы попробуем найти ответ 
у наших экспертов — специа-
листов Уральского государст-
венного аграрного университе-
та. Пишите нам на электрон-
ную почту gazeta-star@yandex.
ru или звоните по телефонам 
редакции: 2-15-70, 2-13-75.
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Ñîãëàñèòåñü, ñîëíöå, âîçäóõ è âîäà — 
ýòî ëó÷øèå äðóçüÿ òåõ ëþäåé, êòî çàíèìà-
åòñÿ çàêàëèâàíèåì. 

Î òîì, êàê ïðàâèëüíî íà÷àòü çàêàëÿòü-
ñÿ, íà ñâîåì ïðèìåðå ðàññêàæåò íàø çåì-
ëÿê À.Âîéòåõîâ. C èíôîðìàöèåé î òîì, êî-
ìó ïðîòèâîïîêàçàíî îáëèâàòüñÿ ëåäÿíîé 
âîäîé, ïîäåëèòñÿ çàâåäóþùàÿ äåòñêîé ïî-
ëèêëèíèêè Íåâüÿíñêîé ÖÐÁ Ñ.Êîíîâàëîâà. 

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, íàäååìñÿ, ÷òî ñå-
ãîäíÿ â òåìàòè÷åñêîé ñòðàíè÷êå âû íàéäå-
òå äëÿ ñåáÿ ìíîãî ïîëåçíîãî. 

Ñ ÇÀÊÀËÊÎÉ äðóæèøü — íèêîãäà íå òóæèøü!

ÊÑÒÀÒÈ!
ÈÍÔÐÀÊÐÀÑÍÛÅ ËÓ×È:
ñïîñîáñòâóþò îáðàçîâàíèþ äîïîëíèòåëüíîãî  

òåïëà â îðãàíèçìå;
óñèëèâàþò äåÿòåëüíîñòü ïîòîâûõ æåëåç, óâåëè÷è-

âàþò èñïàðåíèå âëàãè ñ ïîâåðõíîñòè êîæè:
ïðîèñõîäèò ðàñøèðåíèå ïîäêîæíûõ ñîñóäîâ, è 

âîçíèêàåò ãèïåðåìèÿ êîæè, óñèëèâàåòñÿ êðîâîòîê, à ýòî 
óëó÷øàåò êðîâîîáðàùåíèå âî âñåõ òêàíÿõ îðãàíèçìà.

ÓËÜÒÐÀÔÈÎËÅÒÎÂÛÅ ËÓ×È:
ñïîñîáñòâóþò îáðàçîâàíèþ âèòàìèíà D; 
óñêîðÿþò îáìåííûå ïðîöåññû;
ïîä èõ âëèÿíèåì îáðàçóþòñÿ âûñîêîàêòèâíûå 

ïðîäóêòû áåëêîâîãî îáìåíà — áèîãåííûå ñòèìóëÿòîðû; 
ñïîñîáñòâóþò óëó÷øåíèþ ñîñòàâà êðîâè; 
îáëàäàþò áàêòåðèöèäíûì äåéñòâèåì; 
îêàçûâàþò òîíèçèðóþùåå äåéñòâèå ïðàêòè÷åñêè 

íà âñå ôóíêöèè îðãàíèçìà.

Çàêàëÿéñÿ — âîäîé 
õîëîäíîé îáëèâàéñÿ!

— Алексей, в каком возрасте Вы начали заниматься 
закаливанием?

— Примером для меня стали мои родители, которые 
занимались моржеванием в невьянском клубе моржей 
«Норд». Я наблюдал с берега, как они растираются сне-
гом и с удовольствием прыгают в ледяную прорубь. Од-
нажды шутя я спросил у них: можно ли и мне окунуться 
в ледяную воду? К моему удивлению, мама и папа сразу 
разрешили искупаться. В тот момент мне было всего 
шесть лет. Не помню, что испытывал страх перед прыж-
ком в прорубь. И этот день запомнился и мне, и моим 
родителям на всю жизнь. Кстати, первое окунание в ле-
дяную прорубь не было экстремальным и стрессовым 
для моего организма, потому что мама и папа с самого 
детства закаливали меня. 

— Интересно, как?
— Родители никогда не кутали нас, своих детей, в 

теплую одежду, после бани до дома мы вполне могли 
пробежаться босиком по снегу. Летом закалялись водой. 
Например, сначала снижали температуру при умывании 
лица, шеи, рук. Затем переходили к обтиранию тела про-
хладной водой, далее следовали обливания. Температуру 
воды нужно тоже уменьшать постепенно.

— Алексей, говорят, купание в проруби в Крещен-
ские морозы приводит к исцелению. Ваше мнение: 
можно ли детей без специальной подготовки сразу 
окунать в прорубь?

— Я категорически против этого. Купание в Крещен-
ские морозы — это довольно опасное мероприятие, кото-
рое все недооценивают. Таким экстремальным закалива-
нием может заниматься только абсолютно здоровый че-
ловек, подготовленный заранее к такой процедуре. А что 
уж говорить о детях? Так что родителям стоит подумать, 
когда они впервые приводят своего ребенка к проруби и 
стараются его окунуть. Это может привести к серьезному 
психологическому стрессу. Более того, резкий перепад 
температур может привести к остановке сердца. 

— Ваша семья тоже занимается моржеванием?
— Да, моя жена Надежда может с легкостью окунуться 

в ледяную прорубь, старший сын тоже вошел в ряды мор-
жей. Многие друзья также стали членами клуба «Норд», 
затем привели сюда своих жен, детей. Мы сейчас — одна 
большая дружная семья. Вместе закаляемся, ездим на 
соревнования, ходим в походы. И это стало хорошей тра-
дицией: своим примером стараемся прививать младшему 
поколению любовь к здоровому образу жизни, приводить 
своих знакомых в наш клуб, ведь его двери открыты для 
каждого желающего.

Ðåêîìåíäàöèè âðà÷à
«В каких случаях закаливание может быть проти-

вопоказано детям?» — на этот вопрос отвечает заведу-
ющая детской поликлиники Невьянской ЦРБ Светлана 
Владимировна Коновалова:

— Закаливание противопоказано тем, кто имеет 
острые и хронические заболевания. Рекомендуется также 
не заниматься закаливанием месяц после выздоровления. 
Любые острые респираторные или вирусные инфекции, 
ишемическая болезнь сердца, грипп — также повод по-
временить с закаливанием. 

Программа закаливания детей раннего возраста 
должна быть построена для каждого ребенка индивиду-
ально, в зависимости от его физических и психических 
способностей, ведь бывает, что одно закаливание проти-
вопоказано малышу, а другое, наоборот, рекомендовано.

À ìîæíî 
è ñîëíå÷íûìè ëó÷àìè
Солнце влияет на человеческий организм так же, как 

и на все живое. Оно стимулирует рост, ускоряет обмен-
ные процессы, укрепляет нервную систему, повышает со-
противляемость организма инфекциям. Солнечные лучи 

– довольно интенсивный и опасный фактор закаливания. 
При избыточном пребывании под прямыми солнечными 
лучами могут возникнуть разные нежелательные реак-
ции – от слабости и недомогания до солнечного удара. 
Начинают закаливание солнцем у детей раннего возраста 
в тени деревьев, затем переходят на местные солнечные 
ванны отдельных участков тела (рук, ног), постепенно 
увеличивая длительность солнечных ванн. Делать это на-
до утром или вечером, тщательно наблюдая за самочувст-
вием малышей. Начинают принимать солнечные ванны с 
четырех минут, постепенно доводя время на солнце до 30 
минут. Закаливание детей школьного возраста завершают 
обливанием водой. Головной убор и питье — обязатель-
ные условия закаливания солнцем.

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëà Þëèÿ ÈÍÎÇÅÌÖÅÂÀ 
Ïðè ïîäãîòîâêå ìàòåðèàëà òàêæå èñïîëüçîâàí 

èíòåðíåò-ðåñóðñ: https://www.neboleem.net/stati-o-
detjah/5620-zakalivanie-detej-doshkolnogo-vozrasta.
php. Ôîòî èç àðõèâà êëóáà è ñåìüè Âîéòåõîâûõ

Ïðîñòî è äîñòóïíî 
Закаливание воздухом — самый простой и доступный 

для детей способ. Закаливающее действие на организм ока-
зывают такие его характеристики, как температура, процент 
влаги и движение частиц. Начинают закаливание детей до-
школьного возраста с воздушных ванн, например, во время 
переодевания, утренней зарядки; затем подключают сон с 
открытой форточкой — сначала только дневной, а затем и 
ночной (в летнее время). Оптимально поддерживать в по-
мещении температуру 18 – 20 градусов. У детей школьного 
возраста закаливание воздухом более интенсивно осуществ-
ляется во время прогулок на свежем воздухе по три-четыре 
часа при любых погодных условиях. Одежда для прогулок 
должна быть достаточно теплой и в то же время легкой, что-
бы не стеснять активных движений.

×ëåíû íåâüÿíñêîãî êëóáà ìîðæåé «Íîðä»
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