
17 октября
2019 года

№42 (8791)
Выходит 

по четвергам

Основана  
в июне 1922 года

И за «Державу» 
мы горды

Невьянский поисковый отряд «Держава» в 
составе делегации из пяти поисковых отрядов 
представлял Свердловскую область на Откры-
тых межрегиональных военно-поисковых сбо-
рах «К поиску готов!», которые прошли с 7 по 
11 октября на базе 90-й гвардейской танковой 
Витебско-Новгородской дважды Краснозна-
менной дивизии (г.Чебаркуль). В течение пяти 
дней 350 молодых поисковиков из 20 субъектов 
РФ испытали свои силы в ходе образователь-
ной и конкурсной программ, направленных на 
повышение уровня подготовки работы в экспе-
дициях.

Лекции и мастер-классы по поисковой работе от ве-
дущих российских экспертов, общение с героями Рос-
сии и Советского Сою-за В.Бурковым, А.Романовым, 
С.Ворониным и И.Панфиловым, вечерние песни под ги-
тару, обсуждение результатов уже проделанной поисковой 
работы и будущих проектов — все это — минувшие сбо-
ры! А еще — большая конкурсная программа, состоящая 
из 10 испытаний, в шести из которых наши ребята заняли 
призовые места. В итоге в общем зачете у невьянской 
«Державы» третье место в возрастной группе14-16 лет. 

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото предоставлено поисковым отрядом «Держава» 

Строители дорог

Еще несколько дней — и участок автодороги регионального значения Екатеринбург-Нижний Тагил-
Серов — 140-143 километры (под пос.Евстюниха) — будет сдан в эксплуатацию после капитального ре-
монта. Сегодня здесь уже завершаются устроительные работы: работники Невьянского ДРСУ филиала 
АО «Свердловскавтодор» укрепляют асфальтогранулятом обочины свежеотремонтированной дороги, 
устанавливают новое барьерное ограждение, дорожные знаки, сигнальные столбики, укрепляют от-
косы и русла водопропускных труб, пролегающих под дорожным полотном. 

В основном составе дорожных работников — невьянцы, не первый год ремонтирующие и обслуживающие автодо-
роги регионального значения. В частности, мастер Виталий МОТОРИН, дорожные рабочие Константин ЧУРКИН, 
Юрий ПАРОМОВ и Анатолий КОМАРОВ трудились и на укладке асфальта участка дороги протяженностью 3,6 
километров, и продолжают трудиться на устроительных работах. Нет сомнений в том, что прилагаемое ими стара-
ние, усердие сделают свое дело, и отремонтированная дорога с современным трехслойным покрытием (именно такое 
используется при строительстве дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги») прослужит верой и правдой гораздо дольше гарантированных шести лет.

Фото Натальи ПАВЛОВОЙ

Окончание на стр2.
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Благоустройство

Ремонт дорОг, как прежде, дОрог  
Почти девять миллионов 

рублей выделено из бюджета 
Невьянского городского окру-
га на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования. 

На эти средства в течение 
лета и осени отремонтировано 
несколько участков уличного 
дорожного покрытия в Невьян-
ске и выполнен ремонт асфаль-
тобетонного покрытия в пос.
Цементном. Так, по словам и.о. 
начальника отдела капитального 
строительства администрации 

Невьянского городского округа 
А.Растрепенина, 24 июля был 
заключен муниципальный кон-
тракт, согласно которому были 
выполнены ремонтные работы 
асфальтового покрытия дорог 
в городе по ул.Мартьянова (от 
ул.Ленина до ул.Профсоюзов) и 
ул.Долгих (от ул.Луначарского 
до ул.Советская) общей пло-   
щадью 2736 кв.м. Цена контрак-
та — 3 млн 614 тыс. 590 рублей. 

Второй контракт на ремонт 
городских дорог стоимостью 3 

млн 220 тыс. 500 рублей был 
заключен 23 сентября. Согласно 
этому контракту ремонтиро-
валось асфальтовое покрытие 
перекрестков пр.Октябрьский — 
ул.Профсоюзов, ул.М.Горького 

— ул.Дзержинского, а также вы-
полнен ремонт проезда и устрой-
ство парковочных карманов в 
районе дома №22 по ул. Чапа-
ева. Парковочные места здесь 
особенно востребованы посети-
телями поликлиник (детской и 
взрослой), подъезжающими на 

личном автотранспорте. 
В поселке Цементном ремонт 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
был проведен согласно муници-
пальному контракту от 22 июля 
текущего года. В течение 30 дней 
было отремонтировано дорож-
ное покрытие общей площадью 
910 кв.м. Стоимость работ — поч-           
ти два миллиона рублей. 

Все эти работы вела нижне-
тагильская организация ООО 
«Русдор». Напомним, что этот 

же подрядчик занимался рекон-
струкцией нашего парка. 

Но всем перечисленным вы-
ше ремонт дорожного покрытия 
в нашем округе не ограничился: 
самые объемные работы (сто-
имостью более 25 млн рублей) 
велись в рамках обустройства 
улично-дорожной сети вблизи 
образовательных организаций. 
Об этом — в ближайших выпус-
ках «Звезды». 

Ольга СЕВРЮГИНА 

Лента позитивных новостей

 Армия — школа жизни
7 октября военный комиссар г.Невьянска, 

г.Кировграда и Невьянского  района В.Быков вручил 
невьянцу Михаилу Климареву медаль Министерства 
обороны Российской Федерации «Участник маневров 
войск (сил) «Восток-2018».

Михаил был призван в армию 28 июля 2018 года и направлен на 
службу в Забайкальский край, в воинскую часть № 98605 (автомобильные 
войска). За время службы зарекомендовал себя ответственным и достой-
ным солдатом России. Вернулся из армии М.Климарев в звании младшего 
сержанта.

— Я был морально готов к службе в армии, а потому с нетерпением 
ждал призыва, — рассказывает М.Климарев, — Считаю, что армия — 
это хорошая школа жизни, и каждый юноша должен пройти через нее. 
Проверить себя, как говорится, на прочность, на выносливость. Вот, 
например, мы участвовали в маневрах «Восток-2018». Жили четыре 
месяца в полевых условиях: рано вставали и поздно ложились спать. 
Но я горжусь тем, что стал одним из участников этого масштабного 
военного мероприятия. В нем участвовало около 300 тысяч человек, было 
очень много военной техники. К учениям привлекли более одной тысячи 
самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, более 
тридцати тысяч танков, бронетранспортеров и других машин. На 
маневры приезжал к нам и Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин. А вообще, служба в армии дисциплинирует 
человека, благотворно влияет и на физическую форму. Условия про-
живания в воинских частях достойные, рацион питания в столовой 
разнообразен. Желаю новобранцам успешной службы и покорения 
сложных вершин ратного дела на благо Родины. 

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

Золото за меткий глаз 
12 октября в Новоасбесте, на стенде «Долгий мыс», состоялся Откры-

тый турнир по стендовой стрельбе на Кубок Горноуральского городского 
округа, участниками которого стали члены Невьянского общества 
охотников и рыболовов. В числе принимавших участие также команды 
Нижнего Тагила, Новоуральска, Новоасбеста, Новопаньшина, Пригород-
ного района — всего 45 человек.

Невьянцы на этих состязаниях завоевали три золотых награды: 
В.Мягков взял золото в категории спортсменов, П.Делидов — среди 
любителей, В.Салтанович — среди ветеранов. 

Победа у наших охотников и в командном первенстве. В состав 
команды вошли В.Салтанович, П.Делидов и А.Силов. Так что домой 
стрелки вернулись с золотыми наградами и кубком. 

Ольга СЕВРЮГИНА 

Отремонтированный в этом 
году участок автодороги регио-
нального значения Екатеринбург-
Нижний Тагил-Серов (140-143 
км) протяженностью 3,6 кило-
метров стал первым этапом. В 
ходе второго, заключительного, 
будет произведен ремонт более 
протяженного участка — 7, 4 
километров (до 151 км). Работы, 
согласно заключенному контрак-
ту, будут проводиться в 2020 году 
сотрудниками Невьянского ДРСУ, 
филиала АО «Свердловскавто-
дор» (директор Виктор Копанов).

— Как первые три с полови-
ной километра, так и последу-
ющие семь будут расширяться 
(на полметра в обе стороны 
дороги), покрываться щебеноч-
но-мастичным асфальтобето-
ном, отличающимся такими 
характеристиками, как высокая 
прочность, водонепроницае-
мость, противоколейность, — 
рассказывает производитель ра-
бот Ринат Набиевич Самигуллин. 

— Именно такой отвечает всем 
требованиям качества, а пото-
му используется при строитель-
стве дорог областного значения 
в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги».

Помимо капитального ремон-
та дорожного полотна, сотрудни-
ки Невьянского ДРСУ, филиала 
АО «Свердловскавтодор» за 

сезон успешно произвели ямоч-
ный ремонт картами на ряде ав-
тодорог, ведущих к населенным 
пунктам Свердловской области. 
В частности, были приведены в 
полный порядок подъезды к Ки-
ровграду, Левихе, Нейво-Рудянке, 
Николо-Павловскому, Петрока-
менскому, а также 
к Кушве, Верхней 
и Нижней Салде. 
Все работы были 
выполнены каче-
ственно и в срок. 

Сегодня пред-
приятие практи-
чески готово к 
переходу на осен-
не-зимний режим 
работы, то есть 
к содержанию 
960 километров 
автодорог: от Не-
вьянска до Ниж-
ней Туры, 94-202 
километры трассы 
Е к а т е р и н б у р г -
Нижний Тагил-
Серов и другие 
участки. С 15 ок-
тября сотрудники 
Невьянского ДР-
СУ приступили к 
круглосуточному 
дежурству: в слу-
чаях выпадения 
осадков, образова-
ния наледи техника 

незамедлительно будет присту-
пать к чистке дорожного полотна, 
а также обработке песчано-соле-
вой смесью, которая уже заготов-
лена в необходимом количестве. 

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

 Алло, вам полагаются бонусы…
 Как проинформировал 

заместитель начальника 
полиции МО МВД России 
«Невьянский» Р.Исмагилов, 
за минувшую неделю в 
дежурную часть полиции 
поступило 201 заявление 
и сообщение граждан о 
происшествиях. 

По 14 возбуждены уголовные 
дела. Среди них – одно нанесе-
ние телесных повреждений, пять 
краж, четыре случая мошенниче-
ства, два — за незаконный обо-
рот наркотических средств, два 
водителя привлечены к уголов-
ной ответственности за повтор-
ное управление транспортным 
средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Нераскрытыми, 
помимо кражи бензина из ма-
шины и разбитого стекла у ней 
же  (слили прямо с припарко-
ванного авто в центре города, по 

ул.Ленина,32), остаются факты 
мошенничества с хищением сбе-
режений с банковских карт; пере-
водом денег на другой, открытый 
злоумышленниками, счет. Среди 
потерпевших — люди старшего 
и среднего возраста. Они, несмо-
тря на наши увещевания, предо-
стережения родных (наверняка 
без этого не обошлось!) сообща-
ют таким внимательным и сердо-
больным представителям якобы 
службы безопасности банка свой 
пин-код. Другие в ожидании 
бонусов  выдают все цифровые 
комбинации, что размещены на 
карте и считаются конфиденци-
альной информацией — ни бо-
нусов, ни денег в итоге. Могут 
под влиянием мошенников снять 
деньги со своего счета и переве-
сти на другой, обозначенный на 
том конце телефона. У невьянцев 
только за прошлую неделю таким 

способом было похищено около 
250 тысяч рублей. Еще раз напо-
минаем: представители банков 
не звонят по телефону клиентам; 
если вам навязывают выполне-
ние определенных комбинаций с 
деньгами, прерывайте телефон-
ный разговор. Говорите, что у 
вас нет вкладов, что сообщите об 
этой ситуации в банк, детям…    

 За неделю, с 7 по 13 октября, 
произошло одно дорожно-транс-
портное происшествие без постра-
давших. Сотрудники ДПС  пре-
секли движение пяти автотранс-
портных средств, за рулем которых 
находились горе-водители в не-
трезвом виде. Были выявлены ше-
стеро водителей без водительских 
удостоверений. В общественном 
месте было задержано 19 человек в 
нетрезвом виде, два — в состоянии 
наркотического опьянения.

 Алена КОЛНОГОРОВА 
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Происшествие

Окончание. Начало на стр1.

Строители дорог

Дорожные работники Ю.Делидов,
 В. Леймер,В. Ермаков и С.Смолин
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Официально

К 75-летию Великой Победы

В огне и в труде

 В грохоте последних боев, 
напряженном стахановском 
труде пришел Первомай 1945 
года. В наши замечательные 
дни, когда так близка желанная 
победа, еще и еще раз вспоми-
наются те, кто в строю скром-
ных солдат великой сталинской 
армии на флоте и в тылу несет 
овеянные легендарной славой 
знамена нашей Родины к чер-
ной столице фашистских по-
громщиков — Берлину.

Мир никогда не забудет, что 
советский народ и его армия, 
руководимые гением Сталина, 
спасли Европу от нашествия 
варваров. О лучших из лучших, о 
девушках и парнях из нашего го-
рода вспомним мы сегодня, что-
бы завтра вместе с ними множить 
славу дорогой Отчизны.

***
…Губительный пулеметный 

огонь с колокольни вынудил гвар-
дейцев залечь. И тогда от цепи 
наступающих отделились двое. 
Ловко маскируясь, они направи-
лись к церкви. Через 30 минут 
командиры и бойцы стали сви-
детелями необычной картины. С 
колокольни, размахивая руками, 
будто желая полететь или за что-
нибудь ухватиться, камнем пада-
ли один за другим четыре фрица. 
Затем во весь рост показался на 
вышке гвардии старший лейте-
нант. Шапкой он подавал знаки, 
что путь свободен. Стремитель-
ное наступление продолжалось.

Это было в декабре 1941 года 
под Москвой. Так снискал себе 
славу героя наш земляк, вожак не-
вьянских пионеров и школьников, 
ныне гвардии майор, орденоно-

сец Михаил Федорович Рожков.
***
Неделями не затухало зарево 

пожарищ. Грохот всех средств 
войны царил под Сталинград-
ским небом. Содрогалась земля; 
как подкошенные, рушились 
огромные строения; в уголь и 
пепел превращалось все на земле 
Сталинграда — города немерк-
нущей славы. 

Батарея гвардейцев вот уже 
много часов вела неравный пое-
динок с огромной массой вражес- 
кой пехоты, танков и самоходных 
орудий.

— Ни шагу назад, ребята! — 
обливаясь потом и кровью, при-
казывал командир.

И люди стояли насмерть. Та-
яли ряды героев. Вот пал один, 
другой, третий… Уже смертель-
но ранен и сам командир, он 
собирает последние силы. Еще 
один выстрел…

Когда пришла помощь, жи-
вых уже не было. Но там, где 
стояло подразделение, которым 
командовал 20-летний гвардии 
капитан, дважды орденоносец 
невьянец Леша Новосадов, там 
не прошли враги. Кровью своей 
и губительным огнем они закры-
ли наглухо путь врагу у Сталин-
градской твердыни.

***
…Берег Днепра. В предрас-

светной мгле лишь изредка мете-
орами пролетали по небу ракеты.

16 крепких молодых рук от-
толкнули от берега бот, на ходу 
забрались в него восемь смель-
чаков. Мощные взмахи весел за-
ставляли идти бот точно по курсу, 
вопреки могучему течению седо-

го Днепра. На самой середине 
пути враг заметил угрозу. Море 
огня обрушил он на приближаю-
щуюся опасность. Но, наперекор 
заградительному огню, гвардей-
цы достигли противоположного 
берега. 

Это был ближайший успех на-
ших бойцов и смертельный удар 
по врагу. Уже не было такой силы, 
которая могла бы отбросить во-
семь комсомольцев от захвачен-
ного плацдарма. Никакой огонь 
не сломил их воли. Восемь проло-
жили путь тысячам, путь побед-
ного наступления за Днепром.

На второй день весь совет-
ский народ узнал, что героем 
среди героев, форсировавших 
Днепр, был комсомолец, гвар-
дии сержант Виктор Костоусов.

***
В книге почета района зна-

чатся прославленные имена 
богатырей тыла. Когда Сталин-
ский Урал отчитывался перед 
родным Сталиным, миллионы 
уральцев назвали вождю своих 
знаменоносцев: Любовь Глазову, 
Евгению Тетерину, Александру 
Бусыгину.

В этой же книге золотыми 
буквами значатся на самых луч-
ших страницах истории нашего 
древнего города кузнец Андрей 
Егорович Ермаков, бурщик Нико-
лай Васильевич Корюков, мастер-
универсал из Невьянской МТС 
Матвей Акимович Савин, забой-
щик, отец двух фронтовиков, тов.
Арапов. Значится там известный 
всей стране командир фронтовой 
бригады Фуат Кашруллин.

Все они не проливали кровь, 
и вместе с тем, все они делали 
Победу! Никогда наши воины не 
оставались одинокими. Сердце 
солдата и сердце труженика — 
это единое сердце. Сильное, му-
жественное, непобедимое.

Д. ДАМАРСКИЙ
Газета «Звезда» от 12 мая 

1945 года

Весна. Победа. 
Память 

Жители Кунары уже начали подготовку к празднованию 
75-летия Великой Победы: автобусные остановки в их селе 
преобразились чудесным образом. 

Солдат, оставляющий свою подпись на стенах Рейхстага; Орден 
Отечественной войны на фоне Георгиевской ленты — вряд ли кого 
оставили равнодушными граффити на остановочных пунктах. Все 
это дело рук дачницы села, художника-оформителя Юлии Чуевой. 
Ее добровольными помощниками с огромным удовольствием стала 
местная детвора во главе с директором Дома культуры Н.Белоусовой. 
Именно руководитель ДК и является автором программы, посвящен-
ной предстоящему юбилею Победы в Великой Отечественнной  вой-
не, «Весна. Победа. Память», в рамках которой прошло мероприятие 
по росписи остановок. 

Ольга СЕВРЮГИНА

На сон грядущий вспомни о налогах…
«Заплати налоги и спи 

спокойно» — фразочка из 
социальной рекламы 90-х 
прошлого века давно ушла 
в народ. Актуальна она и 
по сей день. Правда, сегод-
ня ее можно видоизменить: 
подумай о бюджете своего 
городского округа, заплати 
налоги и спи спокойно. Ведь 
налог на имущество физи-
ческих лиц и земельный на-
лог — одна из составляющих 
нашего местного бюджета. 
Об этом всем налогопла-
тельщикам напоминает и.о. 
заместителя начальника 
Межрайонной ИФНС России 
№28 по Свердловской обла-
сти О.Карпова.

— Во всем мире бюджеты 
формируются за счет собирае-
мости налогов, — рассказывает 

Ольга Сергеевна, — поэтому не-
добросовестная уплата налогов 
приводит к дефициту бюджета. 
По состоянию на 23 сентября 
задолженность налогоплатель-
щиков перед местным бюдже-
том составляет почти 13,5 млн 
рублей: за налог за имущество 

– 8900897 рублей и земельный на-
лог — 4570672 рублей.

Тем временем приближается 
окончание сроков уплаты иму-
щественных налогов за 2018 год 

— налог должен быть уплачен 
не позднее 2 декабря 2019 года. 
В связи с этим налоговый орган 
направляет по почте налогопла-
тельщику не позднее 30 дней до 
наступления срока уплаты иму-
щественных налогов единое нало-
говое уведомление. Однако, если 
гражданин зарегистрирован в сер-

висе «Личный кабинет налогопла-
тельщика физического лица», на-
логовое уведомление выгружается 
в данный сервис без дублирования 
почтовым сообщением.

— Налоговое уведомление 
на уплату имущественных на-
логов не направляется на еди-
ный портал предоставления 
государственных и муници-
пальных госуслуг, — напомина-
ет О.Карпова. — На портале 
госуслуг сумма отображается 
только тогда, когда переходит в 
разряд задолженности, то есть 
после истечения установленного 
законодательством срока для 
уплат. Сервис на портале так 
и называется: «Налоговая за-
долженность». Кроме того, с 1 
июля текущего года в налоговое 
уведомление внесены некоторые 

изменения. Во-первых, в форме 
уведомления указываются рек-
визиты для перечисления нало-
гов в бюджетную систему. При 
этом квитанция по форме ПД не 
направляется. Во-вторых, в на-
логовом уведомлении отсутст-
вуют сведения о льготируемых 
объектах. 

Специалисты налоговой 
службы напоминают, что упла-
тить налоги можно либо через 
личный кабинет на сайте ФНС 
России, либо через отделение 
банка, в том числе через пла-
тежные терминалы, принадле-
жащие банкам.

Ольга СЕВРЮГИНА

Фото Н. Белоусовой

Налогоплательщиками налога на имущество физических 
лиц признаются физические лица — собственники имущест-
ва, признаваемого объектом налогообложения, независимо от 
их возраста, имущественного положения и иных критериев. 

Объектами налогообложения являются жилой дом, квар-
тира, комната, объект незавершенного строительства, гараж, 
машино-место, иное строение, помещение и сооружение.

Не признается объектом налогообложения имущество, вхо-
дящее в состав общего имущества многоквартирного дома. 

Сегодня в юбилейной рубрике мы продолжаем 
публикацию материалов из архивов газеты «Звезда» 
военных лет. В них оживают свидетели тех страшных 
событий, когда страна всем миром отстаивала свои не-
зависимость и свободу. В них — наши земляки, сражав-
шиеся на фронте, ковавшие победу в тылу.

Вчитайтесь в эти строки, пропитайтесь духом того 
времени и берегите мир, доставшийся такой невероятно 
дорогой ценой. 
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80 ступеней 
История школы — не только сухие цифры и факты, это люди: учителя, учащиеся, их родители. Живая история, исто-

рия в делах, в традициях, в лицах. Невозможно в рамках даже самой большой газетной публикации рассказать обо 
всем, что здесь происходило за 80 лет и свершается ныне: о педагогах, о вчерашних и сегодняшних школьниках, о 
традициях и новых веяниях… Попробуем набросать лишь легкие штрихи к портрету нашей школы. Школы №2.  

История в лицах:

Для меня со школой № 2 не-
разрывно связана вся моя жизнь. 
Сначала здесь училась, а теперь 
работаю. Ещё не так давно я са-
ма бегала по школе, заплетала 
волосы в косы. До сих пор хоро-
шо помню день, когда вернулась 
в свою школу, но уже в роли 
учительницы. Сегодня вспоми-
наю учителей, имена которых 
звучат для меня с выражением 
глубочайшего почтения. Особое 
чувство гордости переполняет от 
того, что это, в том числе, и име-
на учителей, у которых училась я 
сама: Зоя Павловна Масленнико-
ва, Галина Алексеевна Щвецова, 
Татьяна Константиновна Шило-
ва, Любовь Федоровна Копоти-
лова! С особой благодарностью 
вспоминаю учителей нашего 
времени, 20-летней давности, — 
Марина Валентиновна Морева, 
Марина Владиславовна Соло-
вьева, Юрий Павлович Ушенин, 
Нелли Павловна Алексеева, 
Алексей Михайлович Зыков, 
Елена Рафаиловна Елина, На-
талья Михайловна Мельникова, 

Надежда Михайловна Черкаева, 
Елена Анатольевна Шатунова, 
Светлана Николаевна Казанцева 
и, конечно, наша администрация: 
директор Валентин Тимофеевич 
Мельников, заместители дирек-
тора по учебной и учебно-воспи-
тательной работе Зоя Николаев-
на Гилева и Ирина Анатольевна 
Карасева. Это люди, благодаря 
которым школа обрела удиви-
тельную энергию, силу и свою 
неповторимую судьбу. Некото-
рых уже нет рядом с нами, но 
память о них навсегда останется 
в наших сердцах! 

Чувство теплоты, надеж-
ности переполняет от того, что 
некоторые мои учителя сегодня 

— мои коллеги: Татьяна Виталь-
евна Герасимова, Ирина Иванов-
на Бобровникова, Светлана Ста-
ниславовна Федосеева и самые 
любимые — первый учитель 
Ирина Сергеевна Шестакова и 
классный руководитель Надежда 
Георгиевна Бызова. Восхищаюсь 
учителями-стажистами: Оксаной 
Петровной Уточниковой, Ната-

лией Геннадьевной Комаровой, 
Еленой Павловной Печеницы-
ной. Горжусь учителями, кото-
рые делают первые шаги в своей 
профессиональной деятельности. 
Это Евгения Николаевна Пути-
лова, Марина Ивановна Елфимо-
ва, Ксения Владимировна Патру-
шева, Павел Андреевич Поляков, 
Екатерина Дмитриевна Селянки-
на. За 19 лет нового века в нашу 
школу пришли учителя, которые 
тоже стали родными в нашем 
коллективе. Это Ирина Сергеев-
на Казанцева, Лариса Юрьевна 
Матвеева, Татьяна Юрьевна 
Михайлова, Изольда Аркадьевна 
Байбулатова, Оксана Валерьевна 
Бессонова, Елена Александров-
на Рякова, Игорь Александро-
вич Закаталов, Ольга Олеговна 
Данилова, Наталия Борисовна 
Орлова, Наталья Николаевна Да-
нилова, Ольга Ивановна Мохова, 
Виктория Игоревна Уточникова, 
Анна Игоревна Белова, Денис 
Юрьевич Матвеев, Светлана 
Олеговна Ивакина. Каждый из 
них — настоящий профессионал. 

Они обладают такими качест-
вами, как терпение, доброта и 
любовь к детям. Это они умеют 
заинтересовать своих учеников. 

… По утрам за окнами слыш-
но пение птиц, из окна виден 
берег реки Нейвы, Невьянская 
наклонная башня, золотые ку-
пола храма, в праздничные дни 
слышен колокольный звон. Глав-
ное, чем гордится и дорожит кол-
лектив, — та добрая, домашняя 
атмосфера, которая царит в сте-
нах любимой школы; та любовь 
к детям, которой всегда слави-
лась наша школа. Школа №2 — 
это педагогический коллектив, 
способный решать практически 
любые задачи. Школа №2 — это 
ученики, мотивированные на 
хорошие учебные результаты. В 
юбилейный для школы 2019 год 
выпускники школы сделали для 
нас подарок: три золотых медали 
(Олеся Щур, Екатерина и Ирина 
Бородины), два аттестата с отли-
чием (Сергей Медведев и Сергей 
Шмотьев) — таков результат 
ЕГЭ и ОГЭ. 

Школьные стены будут неу-
молимо отсчитывать время: 80, 
90, 100 лет, а школа все равно бу-
дет оставаться молодой, потому 
что ее стены наполнятся новыми 
звонкими голосами. Дорогие 
учителя, хочу пожелать вам здо-
ровья, целеустремленности, уме-
ния ставить перед собой более 
сложные задачи, успешно вести 
поиск наиболее эффективных 
решений. И верить, что у шко-
лы нашей — не только славное 
прошлое и хорошее настоящее, 
но и прекрасное будущее. С днем 
рождения, школа! С юбилеем!

И.СЕМЯЧКОВА,
директор школы

Впервые школа № 2 открыла 
свои двери 1 октября 1939 года. 
Именно в этот день она отмечает 
свой день рождения. Строилась 
школа в течение двух лет: с 1937 
по 1939 год. Именовалась она 
неполной средней школой №12. 
Первым директором нового 
образовательного учреждения 
была назначена Евгения Дмитри-
евна Перевозкина. Она открыва-
ла школу и в должности дирек-
тора проработала шесть трудных 
лет (1938 – 1944 годы). Ученика-
ми стали юные жители не только 

соседних микрорайонов города, 
но и Сербишино, Нижних и 
Верхних Таволог, Бынег и Сере-
довины. Ходили тогда пешком, 
добирались на попутных маши-
нах: автобусного сообщения не 
было. При школе имелся интер-
нат, которым заведовал Федор 
Иванович Солоницын. 

20 июня 1941г. в школе про-
шел выпускной бал, все весе-
лились, строили планы на буду-
щее… Не многим из этих планов 
суждено было осуществиться: 
вчерашние ученики ушли на 
фронт и практически весь при-
зыв, все выпускники 1941 года 
не вернулись с той войны. В Ве-
ликой Отечественной войне при-
нимали участие и учителя школы 
№2: капитан запаса артиллерист 
Николай Григорьевич Латкин, 
рядовая телефонистка Мария 
Степановна Белоносова, сержант 
Василий Филиппович Тетерин. А 

в здании самой школы в те годы 
размещался госпиталь. Учите-
лям и учащимся приходилось 
заниматься в разных зданиях: 
ученики 6-7 классов были рас-
пущены, остальные переведены 
в здание бывшей школы №10, в 
бараки Быньговского поселка, в 
старое здание ГПТУ.

В 1952 году школа из семи-
летней №12 была переименована 
в среднюю школу №2. Меняются 
педагоги, директора. Петр Ива-
нович Голосов проработал ди-
ректором в школе с 1944 по 1951 
год, Абрам Иосифович Фишман 

— с 1951 по 1952 г., Александр 
Иванович Макридин — с 1952 
по 1953 г., Михаил Минеевич 
Попков руководил школой с 1953 
по 1954 год, Нина Прокопьевна 
Репина — с 1954 по 1957 год. 
Под руководством этих людей 
трудился опытный коллектив 
учителей, среди них — ветераны, 

прошедшие через огонь Великой 
Отечественной войны.

В 1955 году состоялся пер-
вый выпуск 10-х классов. 90 
человек получили Аттестат зре-
лости и право поступления в 
высшие учебные заведения. А 
первым классным руководите-
лем одного из десятых классов 
была Т.Беспутина — удивитель-
ный человек, прекрасный лите-
ратор. Тамара Антоновна долгие 

годы проработала заместителем 
директора по воспитательной 
работе.

С 1957 по 1965 год дирек-
тором школы работал Андрей 
Иванович Тарский, человек в 
высшей степени интеллигент-
ный. Выпускница школы рас-
сказывала про него: «Стройный, 
красивый, строгий, но справед-
ливый. Он для детишек, росших 
в основном без отцов, погибших 

Нашей школе юбилей, 
Мы ее почти ровесники. 

Вот бы в прошлое вернуться — 
Жаль, мы не кудесники. 
Не кудесники, не маги, 
Это нам не надо, 
А вот в прошлое попасть
Нам поможет память. 
Школу часто вспоминаем, 
Лица в памяти всплывают. 
Одноклассников своих, учителей, 
Выпуск наш, ему ведь тоже 
В прошлый год был юбилей. 
60 лет ведь — не мгновенье, 
Возраст, времечко идет, 
Школа выпуска такого 
Нас сегодня вряд ли ждет. 
Не раз ходили мы на встречи, 
Те, кто жив, и те, кто смог. 
Невьянск, Тагил, еще Свердловск — 
Других нет в списке городов. 
Контингент был в классах 
сборный: 
Из поселков, деревень.... 
А школу кончили когда, 
Разлетелись кто куда... 
...На юбилей сегодня мы пришли, 
Подарка, правда, мы не принесли; 
Мы принесли сюда любовь 
Из нерастраченных, искренних 
слов; 
Добрую память о школьных годах 
И наших любимых учителях. 
Школе желаем стоять, не старея, 
И еще долго встречать юбилеи. 
Пусть зданье не вечно, проходят 
года, 
а звание «ШКОЛА» пусть будет 
всегда! 

Юбилей

Школа - это маленькая жизнь

Тамара Матвеева, 
выпуск 1958 года, 
19 октября 2019
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øêîëüíûõ ñåíòÿáðåé… 

на фронте, олицетворял собой 
отца». В школе чувствовалась 
мужская рука, у старшеклассни-
ков появилось больше самостоя-
тельности в решении школьных 
вопросов: ребята организовали 
работу школьного радиоузла, 
зимой с учителем физической 
культуры заливали каток, сами 
следили за порядком на школь-
ных вечерах. Андрей Иванович 
успешно выполнил задачу по пе-
реводу здания на водяное отопле-
ние, причем в довольно короткое 
время, без остановки учебного 
процесса.

В 1960-1961 учебном году 
школа перешла на производст-
венное обучение и стала один-
надцатилетней. Наряду с Аттес-
татом выдавалось Свидетельство 
о присвоении производственного 
разряда. 

С 1965 года до 1967 г. школой 
руководил Отличник народного 

образования Илья Васильевич 
Лысков. С 1967 по 1969 г. — Та-
мара Ивановна Коробкина. В 
конце шестидесятых директором 
стал Н.Васильев. 20 насыщен-
ных событиями лет, с 1969 по 
1989 год, проработал Никифор 
Панфилович в этой должности. 
Единую команду с директо-
ром составляли завучи: Инесса 
Петровна Потапова и Тамара 
Антоновна Беспутина – замеча-
тельные учителя, интересней-
шие и трудолюбивые женщины. 
Классным руководителем одного 
из 10-х классов была Светлана 
Александровна Назарова. Инте-
ресно строилась жизнь в классе. 
До сих пор выпускники 1969 
года поддерживают друг с дру-
гом теплые отношения. Приятно 
напомнить, что один из выпуск-
ников 1969 года в 1988 году стал 
директором школы. Это Влади-
мир Михайлович Греханкин. До 

1992 года он руководил образо-
вательным учреждением. В эти 
годы благодаря ему в школе по-
строены новая столовая, открыто 
здание для кабинета географии и 
биологии. Заместителями дирек-
тора по воспитательной работе в 
80-е годы работали Лидия Ми-
хайловна Окишева, Зоя Павлов-
на Масленникова. В 1985 году 
завучем школы назначена Зоя 
Николаевна Гилева. Есть люди–
эпохи… Зоя Николаевна — из их 
числа! Скольким педагогам она 
дала путевку в жизнь, научила 
педагогической мудрости! 

С 1992 года директором шко-
лы становится В.Мельников. Ва-
лентин Тимофеевич 12 лет тру-
дился на посту директора школы, 
отдавая ей весь жар души, силу, 
энергию. Его жизнь – пример 
беззаветного служения делу на-
родного образования. 

В это время коллектив начи-

нает работать по эксперимен-
тальной программе полихудо-
жественного развития ребенка. 
Работу в этом направлении ведут 
завучи Зоя Николаевна Гилева, 
Ирина Анатольевна Карасева, 
педагоги Марина Валентинов-
на Морева, Елена Рафаиловна 
Елина, Нелли Павловна Алексе-
ева. В старших классах введены 
новые предметы: театр, хорео-
графия, изо, музыка. В эти годы 
В.Мельникову и З.Гилевой при-
своено почетное звание «Заслу-
женный учитель школ Россий-
ской Федерации».

В 2004 году директором школы 
назначена М.Морева. К тому вре-
мени за ее плечами уже был много-
летний учительский опыт, победа 
на районном педагогическом кон-
курсе «Учитель года» в 2001 году. 
В должности директора Марина 
Валентиновна прилагала все 
усилия для того, чтобы школа 

№2 развивалась и совершенство-
валась. С 2010 года руководила 
школой И.Бобровникова. В 2015 
году коллектив педагогов воз-
главила молодой, энергичный 
директор, выпускница школы 
Дария Викторовна Морева, со-
хранившая и приумножившая 
традиции родной школы. С 
2018 года директором назначена 
Ирина Роландовна Семячкова – 
продолжатель добрых традиций, 
инициатор новых дел и идей.

Долгий путь нашей школы 
— это живая история, история в 
делах, в традициях, в лицах. Но 
история не была бы полной без 
талантливых руководителей – 
директоров школы, заместителей 
директоров по учебно-воспита-
тельной работе, заместителей 
директоров по воспитательной 
работе. Все они внесли значи-
тельный вклад в развитие и про-
цветание школы.

Äðóã è íàñòàâíèê
Ó÷èòåëüíèöà ïåðâàÿ ìîÿ

Êàæäûé äåíü ñïåøèò íà 
ðàáîòó íåâûñîêàÿ ìèëîâèä-
íàÿ æåíùèíà. Äîðîãà åé 
çíàêîìà è ïðèâû÷íà, âåäü 
ïî ýòîé äîðîãå õîäèò îíà 
óæå 41 ãîä. Çîâóò ýòó æåí-
ùèíó Òàòüÿíà Âèòàëüåâíà 
Ãåðàñèìîâà; îíà ïðåïîäàåò 
â íàøåé øêîëå ôèçèêó.

Окончив в 1978 году Нижне-
тагильский педагогический 
институт, Т.Герасимова устро-
илась учителем в школу №2 и 
проработала в ней более 40 лет. 
В трудовой книжке Татьяны 
Витальевны имеется только од-
на запись: «Принята учителем 
физики в среднюю школу №2».

Улыбчивая, искренняя, доб-
рожелательная, она быстро 
завоевала любовь детей, уваже-
ние коллег и родителей. Глав-
ный принцип ее работы — ви-
деть старание каждого ученика, 
развивать его способности, 
учить самостоятельно добы-
вать знания. В своей работе 
Татьяна Витальевна использует 
разнообразные приемы активи-
зации мыслительной деятель-
ности, что превращает урок в 
деловое сотрудничество или 
в увлекательный поиск новых 
открытий.

Нет такого дела, с которым 
бы не справилась Т.Герасимова. 
А сколько души и терпения 
вкладывает она в своих вос-
питанников! Дети, как губки, 
впитывают ее заботу, любовь, 
доброту. Они доверяют ей свои 
секреты, ни на минуту не сом-
неваясь в ее искренности и по-
рядочности. Ведь «если хочешь 
владеть душами детей, отдай 

им своё сердце», говорил вели-
кий педагог В.Сухомлинский. 

Огромный профессиональ-
ный опыт Татьяны Витальев-
ны, безграничная любовь и 
уважение к детям являются 
примером для молодых учите-
лей, которые только начинают 
трудовой путь. Удивительное 
чувство юмора, энергичность, 
бодрость, душевность – вот 
что отличает Татьяну Виталь-
евну. За добросовестный труд 
и творческую работу она была 
неоднократно награждена по-
четными грамотами.

Хочется, чтобы Татьяна 
Витальевна всегда оставалась 
добрым наставником для детей 
и внимательным, надежным 
другом для коллег-учителей. 
Поскольку именно учитель за-
кладывает прочный фундамент 
знаний, который в дальнейшем 
помогает человеку жить, разви-
ваться, работать.

Доброго здоровья Вам,     
Татьяна Витальевна, на долгие, 
долгие годы!

Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ïóòå-
øåñòâèå â øêîëüíûé ìèð? 
Ñ ïåðâîãî çâîíêà, ñ ïåð-
âîé òîðæåñòâåííîé ëèíåé-
êè è, êîíå÷íî æå, ñ äîá-
ðîãî âçãëÿäà è ëàñêîâîé 
óëûáêè ïåðâîãî ó÷èòåëÿ. 
Êàê ìíîãî çàâèñèò îò ýòî-
ãî ÷åëîâåêà! Íàøåé ñåìüå 
ïîâåçëî: ïåðâîé ó÷èòåëü-
íèöåé âñåõ íàøèõ òðîèõ 
äåòåé â ðàçíûå ãîäû áûëà 
ñòðîãàÿ, íî òàêàÿ äîáðàÿ è 
ïîíèìàþùàÿ Èðèíà Ñåðãå-
åâíà Øåñòàêîâà. Èìåííî 
îíà îòêðûëà äâåðü â ìèð 
çíàíèé Äìèòðèþ è Åêàòå-
ðèíå, ó íåå ñåãîäíÿ ó÷èòñÿ 
Åëèçàâåòà. È.Øåñòàêîâà 
ñòàëà äëÿ íàñ ñåìåéíûì 
ó÷èòåëåì. È ó êàæäîãî èç 
äåòåé åñòü ÷òî ñêàçàòü ïðî 
Èðèíó Ñåðãååâíó.

«С Ириной Сергеевной я 
познакомился еще тринадцать 
лет назад. Это было первого 
сентября, когда я с большим 
букетом и огромным портфелем 
на плечах первый раз пришёл 
в школу. Сколько было трепета, 
волнения и тревоги в моем ма-
леньком детском сердце, когда 
я зашел туда! Меня встретила 
празднично одетая женщина с 
короткой стрижкой, лучезарны-
ми добрыми глазами и сияющей 
улыбкой. Когда я ее увидел, мне 

сразу стало спокойнее, теплее, и 
я понял, что все будет хорошо.

Я никогда не забуду годы 
обучения в начальной школе и, 
конечно же, Ирину Сергеевну, 
которая была со мной на про-
тяжении четырех лет. Именно 
учась у нее, я почувствовал, что 
моя первая учительница — моя 
вторая мама. Она помогала нам 
в наших начинаниях. Я помню 
поучительные рассказы, сов-
местные игры — все это при-
думывала и проводила для нас 
Ирина Сергеевна. Мы учились, 
общались, пели песни… Эти 
годы прошли очень весело, а 
все благодаря досугу, который 
организовывала нам наша лю-
бимая учительница. Это было 
чудесное время!».

Дмитрий Бессонов, годы 
обучения в начальной школе — с 
2005 по 2009гг.

«Мне кажется, что моё вре-
мя обучения в начальной школе 
было совсем недавно. А прошло 
уже целых шесть лет с окон-
чания четвертого класса! Ах, 
какие чудесные были годы. И 
теперь я с удовольствием вспо-
минаю это прекрасное время, 
ну и, конечно, Ирину Сергеев-
ну, которая была с нами все эти 
четыре года. Эти воспоминания 
навечно останутся в моем серд-

це. Первая буква, первая циф-
ра, первое прочитанное слово, 
первое выученное стихотворе-
ние – всему меня научила наша 
первая учительница. За эти годы 
Ирина Сергеевна стала для меня 
родным человеком. Она всегда 
была мне опорой и поддержкой, 
помогала в трудную минуту, ра-
довалась всем нашим достиже-
ниям. Также я часто вспоминаю 
её улыбку, которая всегда была 
для меня родной.

Часто люди говорят: «Учи-
тельница — вторая мама». И 
я абсолютно с этим согласна. 
Ведь именно она смогла досту-
чаться до каждого маленького 
сердца, научить нас правильно 
читать, писать и считать. Вре-
мя, проведенное с Ириной Сер-
геевной, навсегда останется в 
моем сердце».

Екатерина Бессонова, годы 
обучения в начальной школе - с 
2009 по 2013гг.

«Я уже третий год учусь в 
школе №2, в классе у замеча-
тельной учительницы –—Ири-
ны Сергеевны. Я очень рада, 
что моя первая учительница — 
именно она. С ней легко изучать 
математику и русский язык, 
чтение и окружающий мир. У 
нее талант ясно объяснять все 
премудрости наук. Моя первая 
учительница добрая, отзывчи-
вая и веселая, но в то же время 
требовательная и справедливая. 
И я ее очень люблю». 

Лиза Бессонова, обучаюсь в 
начальной школе с 2017г.

Мы всей семьей желаем на-
шей дорогой учительнице здо-
ровья, процветания и простого 
человеческого счастья! Будьте 
всегда счастливы!

Семья Бессоновых

øòðèõè ê ïîðòðåòó

Ïîäãîòîâèëà Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ 
ïðè ïîääåðæêå îðãêîìèòåòà øêîëû 
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Ситуация

Ты сильный, когда не одинок 

В жизни каждого человека встре-
чаются различные обстоятельства, 
когда нужно набраться сил и во что 
бы то ни стало продолжать жить 
дальше. Но тяжелее всего смирить-
ся, когда ставят диагноз серьезного 
заболевания. В первый момент воз-
никают вопросы: «А вылечусь ли я?», 
«Какие шаги предпринять?». Ими за-

давалась и героиня нашей публика-
ции Валентина Солдатова. 

Это случилось четыре года назад. 
Валентина жила активной полноценной 
жизнью. Как и у каждой женщины, забот 
невпроворот: работа, семейные дела и 
хлопоты по дому. Но вдруг внезапно ее 
стали беспокоить головные боли. Сначала 
она не придала серьезного значения неду-
гу, ссылаясь на непогоду, магнитные бури, 
усталость. Но с каждым днем боль в го-
лове только усиливалась, еще и появилась 
на ней подозрительная шишка, которая с 
каждым днем увеличивалась в размерах. 
Валентина незамедлительно поспешила 
на прием к врачу. Обследование показало, 
что в черепе у пациентки образовалась 
злокачественная гистиоцитома лобной 
кости размеро два с половиной на четыре 
сантиметра. Врачи экстренно выписали 
Валентине направление на операцию в об-
ластную больницу. После операции ей был 
поставлен еще один серьезный диагноз — 
онкология; предстояло пройти 35 сеансов 
лучевой терапии.

Можно долго и много описывать то, 
как Валентина буквально по крупицам со-
бирала себя, чтобы найти силы лечиться 
дальше. Каждый ее день шел по одному 
сценарию: днем — многочисленные про-
цедуры, прием таблеток, сдача анализов, а 
ближе к вечеру нервы просто сдавали, и 
всю ночь она плакала в подушку. Молодая, 
полная энергии и оптимизма женщина 

буквально сгорала на глазах… Валентине 
на тот момент был всего-то 31 год.

— Не буду лукавить, вера в то, что 
я вернусь к нормальному образу жизни, 
исчезала с каждым днем, - рассказыва-
ет В.Солдатова, - Я на себе, как говорят, 
чуть крест не поставила. Что ни скажи 
- я сразу в слезы. Навзрыд ревела, когда 
младшая дочка звонила мне в больницу. 
Меня так тянуло домой, это состояние я 
просто не могу передать словами. А пос-
ле у меня обнаружили еще одну опухоль, 
только уже злокачественную. Поставили 
диагноз: «Онкология (рак лобной кости)». 
И опять мне предстояло выдержать еще 
одно хирургическое вмешательство в мой 
организм. После всех перенесенных опера-
ций я чувствовала себя разбитым и нико-
му не нужным инвалидом.

Из этого тяжелого состояния выта-
щили меня сестра Людмила, мама, муж и 
мои дети. Я поняла, что нужна им, что я 
просто не вправе думать о плохом, и не-
обходимо брать себя в руки, выходить из 
депрессии и бороться за жизнь. Бороться, 
вопреки всему и несмотря ни на что.

Помогла в то сложное для меня время 
окрепнуть духом и председатель невьян-
ской районной организации инвалидов 
Ирина Николаевна Юсупова, предложив 
вступить в их ряды. На что я сначала воз-
мущенно отреагировала: «Я что, инвалид, 
что ли!?». Но затем, подумав и все взвесив, 
решила посетить несколько мероприятий. 

А вскоре я стала участвовать с нашей 
дружной командой во многих спортивных 
состязаниях среди людей с ограниченны-
ми возможностями Свердловской облас-
ти. В моей копилке уже 14 медалей, 11 
из них — за первое место. Глядя на свои 
достижения, и вправду думаешь: какой 
же я инвалид?! 

Хочу обратиться к тем, кто столкнул-
ся с такой же жизненной ситуацией, как у 
меня. Ни в коем случае не опускайте руки, 
боритесь за жизнь. Чтобы не замыкаться 
в себе, не чувствовать себя немощным 
человеком, постарайтесь найти себе хоб-
би по душе и не забывайте беречь свое 
здоровье. Его ведь, на самом деле, ни за 
какие деньги не купишь. 

Сейчас Валентина ведет вполне здоро-
вый образ жизни. Конечно, головные боли 
полностью не исчезли, она продолжает 
принимать таблетки. Но для Валентины 
сейчас это не проблема первого плана: она 
многое преодолела благодаря поддержке 
своей семьи. Близкие сделали все, чтобы 
она не отгородилась от внешнего мира, не 
замкнулась в себе, помогли ей вернуться к 
полноценному образу жизни. Получается, 
стоит человеку понять, что он не одинок, а 
кому-то нужен, и он начнет перестраивать 
свою жизнь по самым, казалось бы, безна-
дежным жизненным путям.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото из семейного архива

Наперекор судьбе

Дорогого стоит наш хоккей
Юные спортсмены по полгода учатся ледовому виду спорта на асфальте

Кто из мальчишек (а порой и дев-
чонок) хоть раз сыграет в хоккей, тот 
остается увлеченным им вплоть до 
наступления совершеннолетия, а то и 
дольше. Так случилось практически с 
каждым воспитанником хоккейного 
клуба «Нейва», с 2001 года функцио-
нирующего при Детской юношеской 
спортивной школе пос.Цементного. 
Ребята здесь любят хоккей так, как 
любить его могут только настоящие 
чемпионы. Впрочем, до чемпионов 
юным невьянцам, возможно, оста-
лось не так уж много, как кажется 

– они уже сегодня в товарищеских 
встречах побеждают сильнейшие ко-
манды Свердловской области. И это 
несмотря на то, что занимаются сов-
сем не в «тепличных» условиях.

Под «тепличными», конечно же, подра-
зумеваются подходящие для тренировок 
хоккеистов условия. В холодное время года 
они есть: в ДЮСШ пос.Цементного зали-
вается корт, на котором юные спортсмены 
имеют возможность оттачивать свои уме-
ния. В 2018 году этот корт стал крытым, 
то есть защищенным от ветра, солнечных 
лучей, что позволило на некоторое время 
продлить использование ледового покры-
тия: катком ребята пользуются с ноября по 
март включительно. Однако большую часть 
календарного года — 6-7 месяцев – «Ней-
винцы» проводят в не приспособленных для 
тренировок условиях: на роликовых коньках 
и асфальте. Родители юных хоккеистов, ис-
кренне верящие в возможности своих детей, 
считают такие занятия неполноценными. 

Есть еще один альтернативный вариант 
— проведение тренировок в кировградском 
Дворце ледовых видов спорта с большим 
кортом с искусственным ледовым покрыти-
ем. Отличный вариант, но дорогостоящий.

— Позволяем себе выехать в Киров-
град-арену раз в неделю, — рассказы-
вает тренер-преподаватель ДЮСШ пос.

Цементного Сергей Окалин. — Стои-
мость одного часа пребывания на льду 
составляет 5 тысяч рублей. Эту сумму 
вынуждены собирать с каждой из семи 
наших групп по тридцать человек (вы-
деляемые на эти цели средства способ-
ны покрыть расходы лишь на несколько 
тренировок). Плюс к этому вынуждены 
тратиться на проезд до Кировграда и 
обратно. Родители идут на это ради 
своих детей, ради своих делающих успехи 
в спорте детей. Результат действитель-
но есть; даже относительно редкие, но 
полноценные тренировки влияют на него. 

Можно только представлять, каких бы 
успехов достигали юные хоккеисты, будь 
на территории нашего округа подходящие 
условия для круглогодичных тренировок. 
Родители, конечно же, и мечтать о таком не 
решаются, но, вновь и вновь вкладываясь 
в очередное занятие в Кировграде (спон-
соров, к сожалению, у хоккейного клуба 
нет), невольно начинают задумываться: 
почему в нашем округе невозможно созда-
ние подобного объекта, способного поло-
жительным образом повлиять на развитие 
подрастающего поколения и сказаться на 
общем спортивном успехе? Понятно, что 
это потребует серьезных вливаний, но и 
для невьянцев, регулярно тратящихся на 
поездки в Кировград, суммы на аренду 
льда тоже достаточно серьезны. 

К слову, всего в хоккейном клубе 
«Нейва», образованном 18 лет назад, зани-
маются более ста детей и подростков 4-16 
лет, распределенные в несколько групп. 
Занятия в группах ведут два тренера-пре-
подавателя — С.Окалин и А.Ермаков. Все 
хоккейные команды, сформированные по 
возрастному критерию, участвуют в со-
ревнованиях муниципального, окружного 
уровней, иногда выходя на областной. Да-
же небольшие их победы (не говоря уже 
о значимых) приносят честь и славу не 

только ДЮСШ пос.Цементного, но и все-
му Невьянскому городскому округу. 

Ситуацию прокомментировал заведу-
ющий отдела физической культуры, спор-
та и молодежной политики администра-
ции округа Виктор Ступин:

— С недавних пор Невьянск вошел в спи-
сок городов, на территории которых раз-
мещены объекты корпорации УГМК, что 
дает нам надежду на строительство кру-
глогодичного корта с искусственным льдом. 
Повторюсь: надежду, а не гарантию. 
Случится это или нет, станет понятно в 
течение ближайших трех лет, пока идет 
реализация данного проекта УГМК. К со-
жалению, иным способом (за счет средств 
местного бюджета, например), террито-
рия нашего округа обзавестись подобным 
спортивным объектом, скорее всего, не 
сможет: строительство корта требует 
значительных финансовых вливаний. 

Возмещений затрат родителей вос-
питанников хоккейного клуба на проезд и 
посещение ледовой арены в Кировграде не 
предусмотрено, зато заложены средства 
на аренду льда, выделяемые ежегодно для 
этих целей ДЮСШ пос.Цементного. Да, 
они невелики (порядка 40 тысяч рублей), 
но пока это все, что мы может пред-
ложить. Ситуацию может изменить в 
лучшую сторону поиск спонсоров (ти-
тульных спонсоров — в том числе), как у 
наших футбольных команд. Есть и другой 
вариант: плотно тренироваться и выхо-
дить из группы Горнозаводского управ-
ленческого округа на областной уровень 
соревнований со всеми вытекающими при-
ятными последствиями, с финансовыми 
вливаниями — в том числе.

Наталья ПАВЛОВА
Фото  предоставлено ДЮСШ 

пос. Цементного
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Суд разъясняет

Где живем, там и гадим…

Невьянской городской 
прокуратурой проведе-
на проверка исполне-
ния требования экологи-     
ческого законодательства 
в пос. Таватуй Свердлов-
ской области.

В ходе надзорных меро-
приятий установлено, что 
при осмотре территории в 
районе ул.Свердлова выяв-
лены места сброса на почву 
коммунальных жидких отхо-
дов из 2-х канализационных 
колодцев, расположенных 
южнее многоквартирного до-
ма № 29 по данной улице в  
пос. Таватуй, что привело к по-
явлению наледи желтого цвета 
на безымянном ручье, впадаю-
щем в озеро Таватуй.

Специалистами ГКУ СО 
«Центр экологического мони-
торинга и контроля» отобраны 
пробы воды из канализацион-
ных колодцев. Концентрации 
веществ, обнаруженных в про-
бах из канализационных колод-
цев, характерны для коммуналь-

ных жидких отходов.
Таким образом, неустанов-

ленными лицами допущено 
отравление, загрязнение или 
иная порча земли вредными 
продуктами хозяйственной или 
иной деятельности вследствие 
нарушения правил обращения с 
опасными биологическими ве-
ществами при их хранении, ис-
пользовании и транспортировке, 
повлекшие причинение вреда 
окружающей среде.

По результатам провероч-
ных мероприятий городская 
прокуратура в порядке п. 2 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ направила ма-
териалы в органы полиции для 
дачи уголовно-правовой оценки.

По материалам прокурату-
ры возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 254 УК РФ.

Расследование уголовного 
дела находится на контроле Не-
вьянской городской прокуратуры.

М.МУХЛЫНИНА, 
старший помощник 

Невьянского городского 
прокурора

Спорные вопросы судебной практики 
При рассмотрении дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных главой 12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях

25.06.2019 Пленум Вер-
ховного Суда Российской 
Федерации принял поста-
новление «О некоторых 
вопросах, возникающих в 
судебной практике при рас-
смотрении дел об админист-
ративных правонарушениях, 
предусмотренных главой 
12 Кодекса Российской Фе-
дерации об администра-
тивных правонарушениях» 
№ 20, в котором разъяснил, 
что водитель - это лицо, по-
лучившее в установленном 
законом порядке право 
управления транспортными 
средствами; лицо, управля-
ющее транспортным сред-
ством, в том числе не име-
ющее права управления 
всеми или отдельными ка-
тегориями (подкатегориями) 
транспортных средств либо 
лишенное такого права; ли-
цо, обучающее вождению 
при осуществлении учеб-
ной езды; лицо, находяще-
еся за рулем буксируемого 
транспортного средства, за 
исключением случаев, ког-
да конструкция жесткой 
сцепки обеспечивает при 
прямолинейном движении 
следование буксируемого 
транспортного средства по 
траектории буксирующе-
го; погонщик, ведущий по 
дороге вьючных, верховых 

животных или стадо, а так-
же водитель гужевой повоз-
ки (саней).

Пленум разъяснил, что под 
транспортным средством в главе 12 
КоАП РФ понимаются 1) подлежа-
щие государственной регистрации 
автомототранспортные средства с 
рабочим объемом двигателя внут-
реннего сгорания более 50 кубичес-
ких сантиметров и максимальной 
конструктивной скоростью более 
50 километров в час; 2) подлежа-
щие государственной регистрации 
автомототранспортные средства с 
максимальной мощностью элект-
родвигателя более 4 киловатт и 
максимальной конструктивной ско-
ростью более 50 километров в час; 
3) подлежащие государственной 
регистрации прицепы к указанным 
автомототранспортным средствам; 
4) трактора, самоходные дорожно-
строительные и иные самоходные 
машины; транспортные средства, 
на управление которыми в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о безопасности 
дорожного движения предоставля-
ется специальное право (например, 
мопед).

В предусмотренных отдель-
ными статьями главы 12 КоАП РФ 
случаях устанавливается админи-
стративная ответственность и лиц, 
управляющих иными средствами 
передвижения (в частности, вело-
сипедами, гужевыми повозками), 
при нарушении такими лицами 

ПДД РФ (например, части 2 и 3 
статьи 12.29 КоАП РФ).

Необходимо учитывать, что 
управление транспортным сред-
ством (при рассмотрении дела об 
административном правонаруше-
нии) есть целенаправленное воз-
действие на него лица, в результате 
которого транспортное средство 
перемещается в пространстве (вне 
зависимости от запуска двигателя). 
При этом действия лица, прирав-
ненного к пешеходу (пункт 1.2 
ПДД РФ), например, ведущего 
мопед, мотоцикл, не могут расце-
ниваться в качестве управления 
транспортным средством. 

В вышеуказанном постановле-
нии с целью устранения разночте-
ний при применении положений ст. 
12.2 КоАП РФ даны понятия нечи-
таемого, нестандартного или уста-
новленного с нарушением требо-
ваний государственного стандарта 
государственного регистрационного 
знака, понятие видоизменённого 
государственного регистрационного 
знака; разъяснено, что подразумева-
ется под устройствами или материа-
лами, препятствующими идентифи-
кации государственных регистраци-
онных знаков либо позволяющих их 
видоизменить или скрыть.

О.ЛЕМЕШКИНА, 
мировой судья судебного 
участка № 1 Невьянского 

судебного района
Окончание 

в следующем номере 

На минувшей неделе поселок Ребристый был тщательно обследован представителями администрации округа и по-
жарных подраз-делений на предмет наличия на территории населенного пункта искусственных пожарных водоемов. 
Поводом для данного обследования послужила информация, поступившая от старожилов поселка, уверяющих, что на 
Ребристом есть ныне бесхозные емкости, в советские времена использовавшиеся в качестве пожарных водоемов. В на-
ши дни о них знают единицы, при этом поселок на протяжении нескольких десятилетий считается «обезвоженным», то 
есть лишенным спасительных противопожарных источников водоснабжения. 

Безопасность

Прокуратура информирует

Проверить информацию о име-
ющихся в Ребристом искусственных 
водоемах старого образца на досто-
верность выехали заместитель главы 
округа А.Сурков, и.о.заведующего 
отделом КС администрации 
А.Растрепенин, главный специалист 
ОГЗиМР администрации С.Заикин, 
начальник отдела надзорной деятель-
ности по Невьянскому городскому 
округу А.Барахоев, и.о.начальника 
46 ПЧС А.Долгих. На месте их встре-
чали и сопровождали специалист 
управления населенными пункта-
ми Л.Пьянкова, директор д/с №29 
М.Куприянова, директор школы 
пос.Ребристого С.Шаравьев. Таким 
довольно плотным составом про-
следовали к первому водоисточнику, 
расположенному вблизи детского 
садика.

Подобраться к заброшенному 
водоему оказалось не так-то прос-
то: окружающая его местность 
сильно заросла деревьями и кус-
тарниками, что, тем не менее, не 
помешало участникам осмотреть 
его. Бетонная емкость глубиной 
около четырех метров, наполнен-
ная водой, вполне может сойти за 
пожарный водоем, если обустро-
ить прилегающую территорию, 

сделать ее пригодной для подъезда 
пожарного автомобиля. Необходи-
мо произвести и тщательное обсле-
дование потенциального источни-
ка. Если все эти действия грамотно 
спланировать, просчитать финан-
совую нагрузку, выполнить их, то 
водоем в будущем вполне может 
стать своеобразным гарантом по-
жарной безопасности для детского 
сада. Дополнительным «щитом» 
для него может послужить и обна-
руженный на территории «Ягодки» 
бетонный колодец, который, веро-
ятнее всего, и нес такую службу в 
былые годы.

Две другие бетонные емкости 
(объемом более 70 кубометров), 
расположенные на указанных 
местными жителями местах — на 
ул.Зеленой и Ленина — также 
необходимо тщательно обследо-
вать на предмет пригодности ис-
пользования в качестве пожарных 
водоемов. Оба на сегодняшний 
день являются заброшенными, с 
частично разрушенными перекры-
тиями; к тому же располагаются на 
возвышении, а это дополнительное 
препятствие для забора воды из 
потенциального водоисточника по-
жарным автомобилем. Конечно же, 

если емкость после обследования 
будет признана подходящей для 
хранения воды, то все трудности, в 
том числе связанные с подъездом 
техники, разрешить возможно. 

Еще одну емкость внушитель-
ных объемов (порядка ста кубо-
метров) участники своеобразной 
делегации осмотрели на террито-
рии школы. Вероятнее всего, она 
ранее и использовалась в качестве 
пожарного водоема, но сегодня 
пребывает в «забытьи». Состояние 
емкости вполне удовлетворитель-
ное: стены не разрушены, имеется 
три исправных люка. В ближайшее 
время необходимо исследовать ее 
техническое состояние и, в случае 
положительных результатов, при-
нимать в эксплуатацию. Здесь же 
при осмотре прилегающей терри-
тории специалисты обнаружили 
старый гидрант – его состояние и 
состояние питающих сетей также 
будет необходимо проверить на ра-
ботоспособность.

Всего в день выезда специа-
листов в пос.Ребристый было ос-
мотрено шесть объектов, которые, 
вероятно, в прошлом веке исполь-
зовались в качестве пожарных во-
доемов. Справятся ли они сегодня 

с той же ролью, покажет время, в 
течение которого специалисты ад-
министрации округа (в некоторых 
случаях — с привлечением сотруд-
ников иных организаций) плани-
руют провести дополнительные 
проверки обнаруженных емкостей 
на пригодность. Если все сложится 
благополучно и удастся восста-
новить искусственные пожарные 
водоемы, то пос.Ребристый будет 
вычеркнут из списка «обезвожен-
ных» территорий Невьянского го-
родского округа. 

 Наталья ПАВЛОВА

Про хорошо забытое старое
Ребристый может обзавестись сразу несколькими пожарными водоисточниками

Осмотр объекта у школы

Проверка люка на территории детского сада  пос. Ребристого
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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, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Мосгаз». Новое дело майора 

Черкасова (16+)
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 «Екатерина. Самозванцы» 

(12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 

(12+)
03.50 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 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 00.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 

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

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

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

(16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Выдача багажа» (16+)
02.55 Х/ф «Черное Рождество» 

(16+)
04.30 Х/ф «Довольно слов» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

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

07.55  «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

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

10.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

13.15 Анимационный «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)

14.55 Т/с «Красавица и чудовище» 
(16+)

17.25 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.10 Х/ф «Tomb raider. Лара Крофт» 

(16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 «Ла-ла ленд» (16+)
03.35 Анимационный «Белка и 

Стрелка. Звездные собаки» 
(0+)

06.20 «Ералаш» (6+)
06.25 Х/ф «Можете звать меня 

папой» (12+)
08.05 Х/ф «Случай из следственной 

практики» (6+)
09.35 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
11.00 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. 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 «10 стрел для одной»(12+)
22.30 «Климат как оружие» (16+)
23.05, 03.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 «Прощание. Евгений Евстиг-

неев и Ирина Цывина» (16+)
04.25 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал» (12+)
05.20 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (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 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Мстители: эра Альтрона» 

(16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Дикий» (18+)
02.10 Х/ф «Призрачная красота» 

(16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 03.55 «Реальная мистика» 

(16+)

11.40, 02.35 «Понять. Простить» 
(16+)

13.30, 02.05 «Порча» (16+)
14.00 Х/ф «С меня хватит» (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 «Печали-радости над-

ежды» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (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 «Служба доверия» 
(12+)

07.50 М/ф «Лиса-строитель» (0+)
08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» 

(12+)
08.30 «Домашние животные» (12+)
09.20, 01.00 Т/с «Тайга. Курс выжи-

вания» (12+)
11.30, 17.45 Д/ф «В поисках зато-

нувших кораблей. Загадка 
линкора «Дантон» (12+)

12.15, 03.55 Д/ф «Живет такой па-
рень. Начало начал…» (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 «Серая Шейка» (0+)
02.30 «Истинная роль» (12+)
03.40 «Живое русское слово» (12+)
04.40 Д/ф «В поисках затонувших 

кораблей. Загадка неизвест-
ного корабля» (12+)

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

Главное (16+)
08.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
08.40, 10.05 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (0+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
11.40, 13.20, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Уми-

рать приказа не было» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.50 Д/с «История войск связи» 

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

Фельфе. Суперагент КГБ» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
01.20 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
02.50 Х/ф «Без видимых причин» 

(6+)
04.10 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

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

05.25 Т/с «Свои» (16+)
09.25 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+)
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
19.00, 23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Условный мент» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

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

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Х/ф «Красавец-мужчина» (0+)
09.15, 02.40 Красивая планета (0+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.00 Д/ф «Я начинаю новый 

монолог… Марис Лиепа» 
(0+)

12.10 Мировые сокровища (0+)
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта (0+)
13.10 Д/ф «Алтайские кержаки» (0+)
13.35 Линия жизни (0+)
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 

(0+)
15.10 «Агора» (0+)
16.15 Цвет времени. Леон Бакст (0+)
16.30 Т/с «Время-не-ждет» (16+)
17.50 Неделя барочной музыки 

(0+) (0+)
18.30 Д/с «Первые в мире» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Сакральные места» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика…» 

(0+)
22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
23.20 Цвет времени. Надя Рушева 

(0+)
23.50 Открытая книга (0+)
02.00 Д/ф «Секрет равновесия» (0+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 11.00, 12.15, 15.55, 17.50, 

18.25 «Погода» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Х/ф «Переводчик» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 

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

потрясли мир» (12+)
12.00 «Наследники Урарту» (16+)
12.20 «Большой поход Гумбольдта: 

Урал». 2 ч. (6+)
12.50 Х/ф «За синими ночами» (12+)
15.10 Д/ф «Непревзойденная Кар-

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

мобилист» - «Ак Барс» В 
перерывах - «События» (12+)

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

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

участок» (16+)
23.20 Т/с «Волчье солнце» (16+)
01.05 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Третья столица» (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, 13.20, 16.00, 17.50, 

20.25, 23.55 Новости (16+)
09.05, 13.25, 17.55, 01.20 Все на 

Матч (12+)
11.00 Футбол. Чемп. Франции. «Мо-

нако» - «Ренн» (0+)
13.00 «Особенности национальной 

борьбы» (12+)
14.00 Футбол. Чемп. Италии. «Сам-

пдория» - «Рома» (0+)
16.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Вартан Асатрян 
против Бруно Рэймисона. Али 
Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова (12+)

18.55 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)

19.55 «Тает лед» (12+)
20.35 Континентальный вечер (12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Торпе-

до» (Нижний Новгород) (12+)

00.00 Тотальный футбол (12+)
01.00 «Тактика чемпионов» (12+)
02.10 Футбол. Чемп. Италии. «Бре-

шиа» - «Фиорентина» (0+)
04.10 Бокс. Всемирная Суперсерия. 

Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ про-
тив Эммануэля Родригеса 
(12+)

06.10 Х/ф «Нокаут» (16+)

08.00, 04.20 Фитоаптека (12+)
08.25, 04.45 Готовим на природе 

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

менты (12+)
09.25, 05.40 Забытые ремесла (12+)
09.35, 05.55 Битва огородов (12+)
10.10, 06.25 Ремонт без правил (12+)
10.40, 14.40, 18.45, 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 Домашние заготовки (12+)
11.55 Oгoрод круглый год (12+)
12.10, 20.00 Огород круглый год 

(12+)
12.30 Тихая охота (12+)
12.55 История одной культуры (12+)
13.30 История усадеб (12+)
14.00 Детская мастерская (12+)
14.20 Придворный дизайн (12+)
15.10 Готовимся к зиме (12+)
15.30 Школа ландшафтного дизайна 

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

(12+)
16.55 Как поживаете? Россия, 2017 

(12+)
17.25 Искатели приключений (12+)
17.55 Домоводство (12+)
18.15 Частный сектор р (12+)
19.15 Здоровый сад (12+)
19.30 Декоративный огород (12+)
20.30 Сад в радость (12+)
21.00 Дачные радости (12+)
21.25 Стройплощадка (12+)
21.55 Сладкая жизнь (12+)
22.15 Умный дом (12+)
23.10 Сoленья-вaренья-маринады 

(12+)
23.30 Безопасность (12+)
00.00 Мастер-садовод (12+)
00.30 Соусы (12+)

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

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

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

03.00, 13.05 Док-льный фильм (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 22.00 «Погода»
04.05 «Седмица» (0+)
04.30 «О земном и небесном» (0+)
04.45, 11.30 «Кулинарное паломни-

чество» (0+)
05.00 «Хранители памяти» (0+)
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «Слушаем 

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

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

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

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 11.45 «У книжной полки» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

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

календарь» (0+)
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть»
09.40, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45 

«Мульткалендарь» (0+)

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

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

10.05, 23.30 «Читаем Добротолю-
бие». «Авва Евагрий. Путь к 
бесстрастию» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» / «Благовест»
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»
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+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
08.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (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: «Рикки-Тикки-Тави» (0+)
10.10 М/ф «Кентервильское приви-

дение» (0+)
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
11.00 М/с «Рев и заводная команда» 
11.25 М/с «Говорящий Том: Герои» 
11.30 М/с «Фиксики» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+)
13.05 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)
15.40 «Зеленый проект» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

(6+) 
17.00 М/с «Шопкинс» (0+)
17.05 М/с «Три кота» (0+)
17.55 М/с «Пластилинки» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+)

18.15 М/с «Деревяшки» (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 «ЛЕГО Сити. Приключе-

ния» (0+)
22.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.45 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
23.30 Ералаш (6+)

05.50 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)

07.20, 16.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
13.45 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
22.00 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
00.40 Х/ф «Акселератка» (12+)
02.20 Х/ф «Гонщики» (12+)
03.35 Х/ф «Мексиканец» (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, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Мосгаз». Новое дело майора 

Черкасова (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» 

(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 «Екатерина. Самозванцы» 

(12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым»(12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 

(12+)
03.45 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 Т/с «Дикий» (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+)
03.00 «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+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Транс» (18+)
02.55 Х/ф «Тонкая красная линия» 

(16+)
05.40 Х/ф «Отскок» (12+)

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, 15.45 «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.35  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Битва преподов» (16+)
10.55 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
13.15 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» 

(16+)
22.40 Х/ф «Великий уравнитель-2» 

(16+)
01.05 Х/ф «Пришельцы» (12+)
03.00 «Супермамочка» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.40 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

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

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

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.05 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-

гом» (12+)
22.30, 03.15 «Осторожно, мошен-

ники! Бизнес на жадности» 
(16+)

23.05, 03.45 Д/ф «Мощи. Доказа-
тельства чуда» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
02.20 Д/ф «Семейные тайны. Лео-

нид Брежнев» (12+)
04.35 Д/ф «Первая Мировая. Нео-

жиданные итоги» (12+)
05.20 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 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+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Слезы Солнца» (16+)

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

них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 03.55 «Реальная мистика» 

(16+)
11.45, 02.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 02.05 «Порча» (16+)
14.05 Х/ф «Виноград» (16+)
18.00, 05.30 «Главные Новости 

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

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Один единственный и 

навсегда» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

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

07.50 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» (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+)

09.20, 01.00 Т/с «Тайга. Курс выжи-
вания» (12+)

11.30, 17.45 Д/ф «В поисках зато-
нувших кораблей. Загадка 
неизвестного корабля» (12+)

12.15, 03.55 Д/ф «Совершенно 
секретно. Лев Яшин. Судьба 
вратаря» (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 «Лиса-строитель». «Се-

стрица Аленушка и братец 
Иванушка» (0+)

02.30 «Истинная роль» (12+)
03.15 «Культурный обмен». Ольга 

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

кораблей. Призрачная суб-
марина» (12+)

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

Главное (16+)
08.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
08.40 Д/с «Линия Сталина». «Бето-

номания» (12+)
09.30, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Тайная 

стража» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.50 Д/с «История войск связи» 

(12+)
19.40 «Легенды армии». Александр 

Оськин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (0+)
02.10 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04.25 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)

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

05.20 Х/ф «Ночные ласточки» (12+)
06.05, 09.25 Т/с «Ночные ласточки» 

(12+)
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
19.00, 23.05, 00.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Условный мент» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

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

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные 

места» (0+)
08.30 Легенды мирового кино (0+)
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век (0+)

12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы» (0+)

13.20 «Дом ученых» (0+)
13.50, 18.30, 23.20 Цвет времени (0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Т/с «Время-не-ждет» (16+)
17.45 Неделя барочной музыки (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
23.50 90 лет со дня рождения Льва 

Яшина (0+)
02.40 Красивая планета (0+)

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

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

07.00, 07.50, 11.00, 13.50, 15.10, 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, 15.15 Х/ф «Переводчик» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.05 Х/ф «Опасный возраст» (16+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.15, 03.35 Д/ф «Роковое письмо. 

Трагическое пророчество» 
(12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.00 Т/с «Волчье солнце» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.05 «События. Спорт» (12+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

(16+)
09.00, 10.55, 13.50, 16.10, 18.55, 

22.05, 23.00 Новости (16+)
09.05, 13.55, 16.15, 19.05, 22.10, 01.55 

Все на Матч (12+)
11.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
14.25 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 

(12+)
15.40 «Тает лед» (12+)
16.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Ювентус» - «Локо-
мотив» (12+)

20.05 Смешанные единоборства. 
PFL. Ахмед Алиев против 
Рашида Магомедова. Ислам 
Мамедов против Лоика Рад-
жабова (12+)

22.40 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

23.10 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» - «Ло-
комотив (Россия)» (12+)

02.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Партизан» - «Локомотив-
Кубань» (0+)

04.55 Д/с «Утомленные славой»(16+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Бока Хуниорс» - «Ривер 
Плейт» (12+)

07.25 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.20 Старые дачи (12+)
08.25, 04.45 Тихая охота (12+)
08.55, 05.15 История одной культуры 

(12+)
09.25, 05.45 История усадеб (12+)
10.00, 06.15 Детская мастерская 

(12+)
10.15, 06.30 Придворный дизайн 

(12+)

10.40, 14.40, 18.40, 02.55, 06.55 Про-
ект мечты (12+)

11.10, 07.20 Готовимся к зиме (12+)
11.25, 07.35 Школа ландшафтного 

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

(12+)
12.50 Как поживаете? Россия, 2017 

(12+)
13.20 Искатели приключений (12+)
13.55 Домоводство (12+)
14.10 Частный сектор р (12+)
15.10 Здоровый сад (12+)
15.30 Декоративный огород (12+)
15.55, 23.15 Огород круглый год 

(12+)
16.25 Сад в радость (12+)
16.55 Дачные радости (12+)
17.25 Стройплощадка (12+)
17.55 Сладкая жизнь (12+)
18.10 Умный дом (12+)
19.10 Сoленья-вaренья-маринады 

(12+)
19.30 Безопасность (12+)
19.55 Мастер-садовод (12+)
20.30 Соусы (12+)
20.45 Занимательная флористика 

(12+)
21.05 заСАДа (12+)
21.35 Огород от-кутюр (12+)
22.05 Дачный эксклюзив (16+)
22.30 Агротуризм (12+)
23.00 Oгoрод круглый год (12+)
23.30 Дизайн своими руками (12+)
00.05 Фитоаптека (12+)
00.35 Готовим на природе (12+)
00.50 Сам себе дизайнер (12+)
01.05 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
01.35 Забытые ремесла (12+)
01.55 Битва огородов (12+)
02.30 Ремонт без правил (12+)
03.25 Баня - женского рода (12+)
03.40 Букварь дачника (12+)
03.50 Домашние заготовки (12+)
04.05 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» 
04.05 «Хлеб жизни» / «Благовест» 
04.30 «Свет невечерний» (0+)
04.45 «Вестник Православия» (0+)
05.00 «Лаврские встречи» (0+)
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «Слушаем 

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

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

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

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 11.45 «У книжной полки» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

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

календарь» (0+)
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» 
09.40, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45 

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

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Ветхий Завет». 
«Вступление в завет». 2 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»

05.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка», «Лунтик и его 
друзья», «Буренка Даша» (0+)

06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
08.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (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: «Обезьянки» (0+)
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
11.00 М/с «Рев и заводная команда» 
11.25 М/с «Говорящий Том: Герои» 
11.30 М/с «Фиксики» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+)
13.05 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)
15.40 «Зеленый проект» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

(6+)
17.00 М/с «Шопкинс» (0+)
17.05 М/с «Три кота» (0+)
17.55 М/с «Пластилинки» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+)

18.15 М/с «Деревяшки» (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 «ЛЕГО Сити. Приключе-

ния» (0+)
22.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.45 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
23.30 Ералаш (6+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)

05.10 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
07.20, 16.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
13.25 Х/ф «Служебный роман» (6+)
22.00 Х/ф «Высота» (6+)
23.50 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (6+)

Вторник, 22 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, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Мосгаз». Новое дело майора 

Черкасова (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею легендарного 

института «МГИМО. На всех 
языках мира» (12+)

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 «Екатерина. Самозванцы» 

(12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым»(12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 

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

05.10, 03.45 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 00.55 «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+)
02.55 «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 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Ничего себе поездочка 

2: Смерть впереди» (16+)
02.50 Х/ф «Водительские права» 

(16+)
04.15 Х/ф «Исчезновение» (16+)
06.00 «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, 18.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)

08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.35 Х/ф «Великий уравнитель» 

(16+)
11.10 Х/ф «Великий уравнитель-2» 

(16+)
13.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «После нашей эры» (16+)
22.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
00.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
01.45 Х/ф «Пришельцы. Коридоры 

времени» (12+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.30 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три дня на размышле-

ние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Битюкова» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Смертельный тренинг» 

(12+)
22.30, 03.15 Линия защиты (16+)
23.05, 03.45 «Прощание. Владимир 

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

Смертельная скорость» (12+)
04.35 Д/ф «Мария Спиридонова. 

Одна ночь и вся жизнь» (12+)
05.15 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 

маршала» (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, 15.00 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+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Онг Бак» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «Выбери меня» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.50, 03.55 «Реальная мистика» 

(16+)
11.50, 02.35 «Понять. Простить»(16+)
13.40, 02.05 «Порча» (16+)
14.10 Х/ф «Чужой грех» (16+)
18.00, 05.30 «Главные Новости 

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

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Пусть говорят» (16+)

23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

06.15, 19.25 Т/с «Сину - река стра-
стей» (12+)

07.50 М/ф «Таежная сказка» (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+)

09.20, 01.00 Т/с «Тайга. Курс выжи-
вания» (12+)

11.30, 17.45 Д/ф «В поисках затонув-
ших кораблей. Призрачная 
субмарина» (12+)

12.15, 03.55 Д/ф «Влюблен по 
собственному желанию. Ки-
нолегенды» (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 «Таежная сказка». «Со-

ломенный бычок» (0+)
02.30 «Истинная роль» (12+)
03.15 «Моя история». Эдуард Арте-

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

кораблей. Крушение Фран-
ческо Криспи» (12+)

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

Главное (16+)
08.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
08.40 Д/с «Линия Сталина». «Стра-

тегия и тактика» (12+)
09.30, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Тайная 

стража» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Последний день». Лилия 

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

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
01.30 Х/ф «Мировой парень» (6+)
02.45 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

(12+)
04.20 Х/ф «Ключи от рая» (12+)

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

05.20, 13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
08.30, 09.25 Х/ф «В июне 1941-го» 

(16+)
15.00 Т/с «Братаны-4» (16+)
19.00, 23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Условный мент» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

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

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные 

места» (0+)
08.30 Легенды мирового кино (0+)
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)
12.25, 23.20 Цвет времени (0+)

12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?» 
(0+)

13.20 К 100-летию со дня рождения 
Елены Ржевской (0+)

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

(0+)
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул» 

(16+)
17.35 Неделя барочной музыки (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия Райки-

на» (0+)
23.50 К 95-летию со дня рождения 

Майи Туровской (0+)
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» (0+)

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

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.10, 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 «Опасный возраст» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (12+)
13.55 Концерт Александра Новикова 

(16+) (16+)
15.15 Х/ф «Переводчик» (16+)
17.00, 22.30 «События. Акцент» 

(16+)
17.15, 23.00 Т/с «Волчье солнце» 

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

(16+)
00.45 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

- «Надежда» (6+)
03.35 Д/ф «Непревзойденная Кар-

мен» (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, 10.30, 12.35, 15.20, 18.10, 

21.10 Новости (16+)
09.05, 12.40, 18.15, 01.55 Все на 

Матч (12+)
10.35 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» 

- «Аталанта» (0+)
13.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Бока Хуниорс» - «Ривер 
Плейт» (0+)

15.25 Реальный спорт. Волейбол 
(12+)

16.10 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» - 
«Байер» (0+)

18.50 Футбол. ЛЧ. «Галатасарай» - 
«Реал» (0+)

20.50 «Ювентус» - «Локомотив». 
Live» (12+)

21.15 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» - «Зе-

нит» (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. «Интер» - «Бо-

руссия» (12+)
02.55 Баскетбол. Кубок Европы. 

УНИКС - «Ховентут» (0+)
04.55 Д/с «Утомленные славой» 

(16+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Фламенго» - «Гремио» (12+)
07.25 Обзор ЛЧ (12+)

08.00, 04.20 Деревянная Россия 
(12+)

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

08.55, 05.10 Как поживаете? Россия, 
2017 (12+)

09.25, 05.40 Искатели приключений 
(12+)

09.55, 06.10 Домоводство (12+)
10.15, 06.25 Частный сектор р (12+)
10.45, 14.40, 22.50, 02.55, 06.55 Про-

ект мечты (12+)
11.15, 07.20 Здоровый сад (12+)
11.30, 07.35 Декоративный огород 

(12+)
12.00, 19.15 Огород круглый год 

(12+)
12.30 Сад в радость (12+)
13.00 Дачные радости (12+)
13.25 Стройплощадка (12+)
13.55 Сладкая жизнь (12+)
14.15 Умный дом (12+)
15.10 Сoленья-вaренья-маринады 

(12+)
15.30 Безопасность (12+)
16.00 Мастер-садовод (12+)
16.30 Соусы (12+)
16.50 Занимательная флористика 

(12+)
17.05 заСАДа (12+)
17.35 Огород от-кутюр (12+)
18.05 Дачный эксклюзив (16+)
18.30 Агротуризм (12+)
19.00 Oгoрод круглый год (12+)
19.30 Дизайн своими руками (12+)
20.05 Фитоаптeка (12+)
20.35 Готовим на природе (12+)
20.45 Искусство в интерьере (12+)
21.05 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
21.30 Забытые ремесла (12+)
21.50 Битва огородов (12+)
22.20 Ремонт без правил (12+)
23.20 Какая дичь! Россия, 2018 (12+)
23.35 Букварь дачника (12+)
23.50 Домашние заготовки (12+)
00.10 Старые дачи (12+)
00.35 Тихая охота (12+)
01.05 История одной культуры (12+)
01.40 История усадеб (12+)
02.10 Детская мастерская (12+)
02.30 Придворный дизайн (12+)
03.20 Готовимся к зиме (12+)
03.35 Школа ландшафтного дизайна 

(12+)
04.00 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»
04.05 «Телевизионное епархиальное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

календарь» (0+)
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть»
09.40, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45 

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

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

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

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

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
19.00 «Митрополия» (0+)
19.30 «Огласительные беседы про-

тоиерея Алексия Ладыгина» 
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

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

(0+)

05.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка», «Лунтик и его 
друзья», «Буренка Даша» (0+)

06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
08.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спе-

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

ляет: «Бременские музыкан-
ты» (0+)

10.10 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (0+)

10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» (0+)

11.00 М/с «Рев и заводная команда» 
(0+)

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

11.30 М/с «Фиксики» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+)
13.05 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)
15.40 «Король караоке» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

(6+)
17.00 М/с «Шопкинс» (0+)
17.05 М/с «Три кота» (0+)
17.55 М/с «Пластилинки» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+)

18.15 М/с «Деревяшки» (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 «ЛЕГО Сити. Приключе-

ния» (0+)
22.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.45 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
23.30 Ералаш (6+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.55 М/с «Соник Бум» (6+)
02.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

05.30 Х/ф «Наш дом» (12+)
07.20, 16.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
13.00 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
14.20 Х/ф «Гараж» (6+)
22.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 

(6+)
23.40 Х/ф «Покровские ворота» (6+)
02.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
03.55 Х/ф «Танцплощадка» (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, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Мосгаз». Новое дело майора 

Черкасова (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К 90-летию Л. Яшина. «Пры-

жок Льва» (12+)

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 «Екатерина. Самозванцы» 

(12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым»(12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 

(12+)
03.45 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 Т/с «Дикий» (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+)

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+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Муха» (16+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 Х/ф «Муха 2» (16+)
04.30 Х/ф «Чернокнижник» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

краю» (6+)

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

07.30, 18.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)

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

Смехbook» (16+)
09.15 Х/ф «После нашей эры» (16+)
11.10 Х/ф «Я - легенда» (16+)
13.10 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)
22.35 Х/ф «В сердце моря» (16+)
00.55 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
02.45 «Супермамочка» (16+)
03.30 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Страшная красавица» 

(12+)
10.40 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-

нее признание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

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

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

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.05 Х/ф «Женская версия. Дедуш-

кина внучка» (12+)
22.30, 03.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских миллионеров» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.40 «90-е. Лонго против Грабово-

го» (16+)
04.05 Х/ф «Командир корабля» (6+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Оз: великий и ужасный» 

(12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Воздушный маршал» 

(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.55 «Удачная покупка» (16+)
06.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
10.00, 03.50 «Реальная мистика» 

(16+)
11.00, 02.30 «Понять. Простить» 

(16+)
12.50, 02.00 «Порча» (16+)
13.20 «Детский доктор» (16+)
13.35 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости» (16+)
18.00, 05.00 «Главные Новости 

Екатеринбурга» (16+)
18.40, 05.35 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 05.50 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)

06.15, 19.25 Т/с «Сину - река стра-
стей» (12+)

07.50 М/ф «Соломенный бычок» 
(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+)

09.20, 01.00 Т/с «Тайга. Курс выжи-
вания» (12+)

11.30, 17.45 Д/ф «В поисках зато-
нувших кораблей. Крушение 
Франческо Криспи» (12+)

12.15, 03.55 Д/ф «А зори здесь тихие. 
Детям победы посвящается» 
(12+)

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

ние» (16+)
18.20 «Моя история». Эдуард Арте-

мьев (12+)
19.05 М/ф «Крашеный лис». «Три 

мешка хитростей» (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+)
08.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
08.40 Д/с «Линия Сталина». «Траге-

дия минского укрепленного 
района» (12+)

09.30, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Тайная 
стража. Смертельные игры» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Легенды космоса». «Дина-

стия Волковых» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Бой за берет» (12+)
00.15 Х/ф «Всадник без головы» 

(0+)
02.05 Х/ф «Танк «Клим Вороши-

лов-2» (0+)
03.40 Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
05.10 Д/с «Брат на брата» (12+)

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

05.20, 13.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Х/ф «Тихая застава» (16+)
11.10 Х/ф «Ноль-седьмой меняет 

курс» (16+)
19.00, 23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Условный мент» (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, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные 

места» (0+)
08.30 Легенды мирового кино (0+)
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 Д/ф «Ласточка с острова 

туманный» (0+)
12.00 Д/ф «Германия. Замок Розен-

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

(0+)
13.15 Больше, чем любовь (0+)
13.55 Цвет времени. Ван Дейк (0+)
15.10 Пряничный домик (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул» 

(16+)
17.35 Неделя барочной музыки (0+)
18.35, 23.20 Цвет времени (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.40 «Энигма. Василиса бержан-

ская» (0+)
23.50 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечет-

нокрылый ангел» (0+)

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

07.00, 07.45, 10.35, 13.50, 15.10, 16.55, 
17.10 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.50, 11.00, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 15.15 Х/ф «Подстава» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 03.15, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
14.15 Д/ф «Посол Империи. Не-

видимая схватка на краю 
бездны» (12+)

17.00, 04.20 «Кабинет министров» 
(16+)

17.15, 23.00 Т/с «Волчье солнце» 
(16+)

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

22.30 «События. Акцент» (16+)
00.45 Концерт Александра Новикова 

(16+)
03.35 Д/ф «Ислам. Правда о терпи-

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

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 

(16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 20.35 

Новости (16+)
09.05, 13.05, 17.45, 20.40, 01.55 Все 

на Матч (12+)
11.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Фламенго» - «Гремио» (0+)
13.35 Футбол. ЛЧ. «Бенфика» - 

«Лион» (0+)
15.40 Футбол. ЛЧ. «Лилль» - «Ва-

ленсия» (0+)
18.15 Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Челси» 

(0+)
20.15 «Лейпциг»-«Зенит». Live»(12+)
21.20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА - 

«Ференцварош» (12+)
23.50 Футбол. Лига Европы. «Траб-

зонспор» - «Краснодар» (12+)
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» - «Панатинаикос» 
(0+)

04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Бавария» - «Химки» (0+)

06.30 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)

07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

08.00, 15.10 Огород круглый год 
(12+)

08.25, 04.50 Сад в радость (12+)
08.55, 05.15 Дачные радости (12+)
09.25, 05.45 Стройплощадка (12+)

09.55, 06.10 Сладкая жизнь (12+)
10.10, 06.25 Умный дом (12+)
10.40, 18.50, 22.55, 03.00, 06.50 

Проект мечты (12+)
11.10, 07.15 Сoленья-вaренья-мари-

нады (12+)
11.25, 07.35 Безопасность (12+)
11.55 Мастер-садовод (12+)
12.25 Соусы (12+)
12.45 Занимательная флористика 

(12+)
13.00 заСАДа (12+)
13.30 Огород от-кутюр (12+)
14.00 Дачный эксклюзив (16+)
14.25 Агротуризм (12+)
14.55 Oгoрод круглый год (12+)
15.30 Дизайн своими руками (12+)
16.00 Фитоаптeка (12+)
16.30 Готовим на природе (12+)
16.45 Искусство в интерьере (12+)
17.05 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
17.35 Забытые ремесла (12+)
17.50 Битва огородов (12+)
18.20 Ремонт без правил (12+)
19.20 Какая дичь! Россия, 2018 (12+)
19.35 Букварь дачника (12+)
19.55 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+)
22.30 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 Как поживаете? Россия, 2017 

(12+)
01.40 Искатели приключений (12+)
02.10 Домоводство (12+)
02.30 Частный сектор р (12+)
03.25 Здоровый сад (12+)
03.40 Декоративный огород (12+)
04.10 Самогон (16+)
04.20 Гвоздь в стену (12+)

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

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

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

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

фильм (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 22.00 «Погода» 
04.05 «Беседы с Владыкой Павлом» 
04.30 «Преображение» (0+)
04.45 «Обзор прессы» (0+)
05.00 «Огласительные беседы про-

тоиерея Алексия Ладыгина» 
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «Слушаем 

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

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

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

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 11.45 «У книжной полки» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

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

календарь» (0+)
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» 
09.40, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45 

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

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

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

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

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

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

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

протоиерея Артемия Влади-
мирова» (0+)

19.00 Лекция профессора А. И. 
Осипова «Всемогущество или 
любовь?». 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». «Парово-
зик Тишка», «Лунтик и его 
друзья», «Буренка Даша» (0+)

06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
08.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (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: «Дядя Степа - милицио-
нер» (0+)

10.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед»
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
11.00 М/с «Рев и заводная команда» 

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

(0+)
11.30 М/с «Фиксики» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+)
13.05 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Сказочный патруль» (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+)
17.00 М/с «Шопкинс» (0+)
17.05 М/с «Три кота» (0+)
17.55 М/с «Пластилинки» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+)

18.15 М/с «Деревяшки» (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 «ЛЕГО Сити. Приключе-

ния» (0+)
22.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.45 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
23.30 Ералаш (6+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.55 М/с «Соник Бум» (6+)
02.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

05.20 Х/ф «Егерь» (16+)
07.20, 16.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
12.55 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (6+)
14.40 Х/ф «Опекун» (12+)
22.00 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» (6+)

23.35 Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
01.00 Х/ф «Июльский дождь» (12+)
02.55 Х/ф «Низами» (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+) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Фигурное катание. Гран-при 

2019 (12+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.10 «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, 03.55 «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 «Васильки» (12+)

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (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+)
00.35 «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+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 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 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «День радио» (16+)
03.20 Х/ф «У холмов есть глаза» 

(16+)
05.00 Х/ф «У холмов есть глаза 

2» (16+)
06.30 «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 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
10.45 Х/ф «В сердце моря» (16+)
13.15 Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)
15.20 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука уральских пельменей. 
«И» (16+)

19.25 «Шоу «Уральских пельменей». 
Азбука уральских пельменей. 
«К» (16+)

21.00 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+)

23.45 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.40 Х/ф «Пришельцы-3» (12+)
03.30 «Супермамочка» (16+)
04.20 Т/с «Молодежка» (16+)
05.05 Т/с «Большая игра» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 05.45 «Ералаш» (6+)
08.25 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни до и после…» 
(12+)

09.20 Х/ф «Не приходи ко мне во 
сне» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Не приходи ко мне во сне». 

Продолжение (12+)
13.25 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Я знаю твои секреты-2». 

Продолжение (12+)
18.10 Х/ф «Овраг» (12+)
20.05 Х/ф «Сельский детектив. 

Яблоня раздора» (12+)
22.00, 02.45 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант» (12+)
01.55 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских миллионеров» (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)

05.00 «Военная тайна» (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, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Самое страшное ору-

жие!» (16+)
21.00 Д/ф «Мошенники без тор-

мозов: как обманывают на 
дороге» (16+)

23.00 Х/ф «Пункт назначения 4» 
(16+)

00.40 Х/ф «Пункт назначения 5» 
(16+)

03.50 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.05 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)

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

18.40, 06.10 «Подробный разговор» 
(16+)

18.55, 06.25 «Погода» (6+)

19.00 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви» (16+)

23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Мотыльки» (16+)
03.25 «Выбери меня» (16+)

06.15, 19.25 Т/с «Сину - река стра-
стей» (12+)

07.50 М/ф «Крашеный лис» (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 зато-
нувших кораблей. Подводный 
робот» (12+)

12.10 Д/ф «Галина Вишневская. 
Монолог» (12+)

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

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

Смирнова (12+)
19.05 М/ф «Мойдодыр» (0+)
02.45 Х/ф «Маленькое одолжение» 

(12+)
04.05 Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+)
05.30 «Большая страна» (12+)
06.25 М/ф «Три мешка хитростей» 

(0+)
06.35 «Новости Совета Федерации» 

(12+)

06.15, 08.20 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)

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

08.40 Д/с «Линия Сталина». «Полоц-
кий рубеж» (12+)

09.30, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Тайная 
стража. Смертельные игры» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
16.15 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». «Московский щит. 
Начало» (16+)

17.05 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». «Самый главный бой» 
(16+)

18.50 Т/с «Снег и пепел» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Нико-

лай Лебедев (6+)
00.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(0+)
02.00 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)
03.10 Х/ф «Всадник без головы» 

(0+)
04.45 Д/с «Брат на брата» (12+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.20, 09.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
09.55, 13.25 Т/с «Нюхач» (18+)
19.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

места» (0+)
08.30 Легенды мирового кино (0+)
09.00 Т/с «Шахерезада» (16+)

10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райки-
на» (0+)

10.55 К 80-летию российского госу-
дарственного театра «Сатири-
кон». К. Гольдони. «Синьор 
Тодеро хозяин» (0+)

12.55 Открытая книга (0+)
13.25 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма. Василиса бержан-

ская» (0+)
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул» 

(16+)
17.35 Неделя барочной музыки (0+)
18.30 Мировые сокровища (0+)
18.45 «Билет в большой» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 80 лет Юрию Погребничко (0+)
21.10 Х/ф «С тобой мне жизнь мила» 

(16+)
22.35 65 лет Юрию Арабову (0+)
23.50 Х/ф «Юрьев день» (16+)
02.05 Искатели (0+)

06.00, 12.30, 21.20, 03.35 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.10, 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, 15.15 Х/ф «Подстава» (16+)
10.40, 13.30, 23.00, 01.35, 05.00 

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

(16+)
14.15 Д/ф «Мифы о Кавказе» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Т/с «Волчье солнце» (16+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Авто-

мобилист» - «Металлург» 
(Магнитогорск) В перерывах 

- «События» (12+)
22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
23.20 Х/ф «Профессионал» (18+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
01.55 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 

(16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 19.00 

Новости (16+)
09.05, 13.05, 15.40, 19.05, 00.55 Все 

на Матч (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. «Рома» 

- «Боруссия» (0+)
13.35 Футбол. Лига Европы. «Порту» 

- «Рейнджерс» (0+)
16.40 Футбол. Лига Европы. «Парти-

зан» - «Манчестер Юнайтед» 
(0+)

18.40 «Лига Европы. Live» (12+)
19.55 «Испанская классика» (12+)
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Рубин» - «Урал» (12+)
23.25 Баскетбол. Евролига. «Альба» 

- ЦСКА (12+)
01.50 «Дерби мозгов» (16+)
02.30 Автоспорт. Российская Дрифт 

Серия. Гран-при Сочи (0+)
03.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Кямран Аббасов про-
тив Себастьяна Кадестама. 
Виталий Бигдаш против Ле-
андро Атаидеса (12+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир против 
Роя Нельсона. Джейк Хагер 
против Энтони Гарретта (16+)

08.00, 04.15 Мастер-садовод (12+)

08.30, 04.45 Соусы (12+)
08.40, 05.00 Занимательная флори-

стика (12+)
09.00, 05.15 заСАДа (12+)
09.25, 05.45 Огород от-кутюр (12+)
09.55, 06.10 Дачный эксклюзив (16+)
10.25, 06.35 Агротуризм (12+)
10.50 Oгoрод круглый год (12+)
11.05, 00.05 Огород круглый год 

(12+)
11.25, 07.30 Дизайн своими руками 

(12+)
11.55 Фитоаптeка (12+)
12.25 Готовим на природе (12+)
12.40 Искусство в интерьере (12+)
13.00 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
13.25 Забытые ремесла (12+)
13.45 Битва огородов (12+)
14.15 Ремонт без правил (12+)
14.45, 18.50, 22.50, 02.50 Проект 

мечты (12+)
15.15 Какая дичь! Россия, 2018 (12+)
15.30 Букварь дачника (12+)
15.45 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 Сравнительный анализ (16+)
20.30 Чудеса, диковины и сокрови-

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

(12+)
21.30 Искатели приключений (12+)
22.00 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 Умный дом (12+)
03.20 Сoленья-вaренья-маринады 

(12+)
03.35 Безопасность (12+)
04.05 Самогон (16+)
07.05 Секреты стиля (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 про-

тоиерея Алексия Ладыгина» 
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 «Всемогущество или 
любовь?». 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». «Святы-

ни Урюпинска» (0+)

06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
08.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (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: «Трое из Простокваши-
но» (0+)

10.25 М/ф «Ах, если б к нам приехал 
лес» (0+)

10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» (0+)

11.00 М/с «Рев и заводная команда» 
(0+)

11.25 М/с «Говорящий Том: Герои»
11.30 М/с «Фиксики» (0+)
12.15 М/с «Мончичи» (0+)
13.15 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)
15.40 «Веселая ферма» (0+)
15.55 М/с «Сказочный патруль. 

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

(6+)
17.00 М/с «Шопкинс» (0+)
17.05 М/с «Три кота» (0+)
17.55 М/с «Пластилинки» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+)

18.15 М/с «Деревяшки» (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 «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+)

05.10 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-
жение» (12+)

07.20, 16.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
12.55 Х/ф «Мимино» (12+)
14.45 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
22.00 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
23.45 Х/ф «Благословите женщину» 

(16+)
02.00 Х/ф «Крепостная актриса» (6+)
03.35 Х/ф «Человек, которого я 

люблю» (12+)
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05.30 Х/ф «Старший сын» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Старший сын» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею Николая Кара-

ченцова «Я тебя никогда не 
увижу…» (12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Николай Караченцов. «Люб-

ви не названа цена» (16+)
13.50 Футбол. Чемп. Испании «Бар-

селона» -«Реал Мадрид»(12+)
15.55 Х/ф «Белые росы» (12+)
17.40 «Кто хочет стать миллионе-

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

(16+)
23.35, 02.55 Фигурное катание. Гран-

при 2019 (12+)
00.50 Х/ф «Дьявол носит Prada» 

(16+)
04.10 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.50 Х/ф «На обрыве» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Совсем чужие» (12+)
01.00 Х/ф «Сила веры» (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «Криминальный квартет» 

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

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

(18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Светлана Сурганова (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.00 «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+)
17.20 Т/с «Триада» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.35 Х/ф «Быстрее, чем кролики» 
(16+)

03.20 Х/ф «Порочные игры» (16+)
04.55 Х/ф «Людоед» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука уральских пельменей. 
«И» (16+)

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

(16+)
14.40 Х/ф «Телепорт» (16+)
16.30 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
19.15 Анимационный «Человек-паук. 

Через вселенные» (6+)
21.30 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.50 Х/ф «Остров» (12+)
02.25 Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)
03.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.45 Т/с «Большая игра» (16+)

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 Абвгдейка (0+)
07.10 Православная энциклопедия 

(6+)
07.35 «Выходные на колесах» (6+)
08.10 Х/ф «Чемпионы» (6+)
10.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Чемпионы. Быстрее. Выше. 

Сильнее». Продолжение (6+)
12.35 Х/ф «Женская версия. Дедуш-

кина внучка» (12+)
14.45 «Женская версия. Дедушкина 

внучка». Продолжение (12+)
16.50 Х/ф «Женская версия. Ваше 

время и стекло» (12+)
18.55 Х/ф «Женская версия. Роман-

тик из СССР» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» (0+)
22.15, 04.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Дикие деньги. Игорь Коло-

мойский» (16+)
00.50 «90-е. Баб: начало конца» 

(16+)
01.40 «90-е. Наркота» (16+)
02.25 «Климат как оружие» (16+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

05.00, 15.20, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.50 Х/ф «Оз: великий и ужасный» 
(12+)

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

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

Осеннее обострение: 7 самых 
буйных» (16+)

19.20 Х/ф «Стражи галактики» (16+)
21.45 Х/ф «Стражи галактики. Часть 

2» (16+)
00.20 Х/ф «Вавилон нашей эры»(16+)
02.10 Х/ф «Спаун» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 04.35 «Выбери меня» (16+)

07.40 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
09.45 «Домашняя кухня.» (16+)
10.15 «6 кадров» (16+)
10.35, 01.35 Т/с «Оплачено любо-

вью» (16+)
18.00, 05.30 «Подробный разговор» 

(16+)
18.30 «Программа о здоровье 36’6» 

(16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Курортный роман» (16+)
23.20 «Детский доктор» (16+)
23.35 Х/ф «Дорогая моя доченька» 

(16+)
05.25 Д/с «Я его убила» (16+)

06.50, 00.15 Памяти Муслима Маго-
маева. Концерт (12+)

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

09.55 «Большая наука» (12+)
10.20 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.35, 02.40 «Фигура речи» (12+)
11.00, 06.25 М/ф «Лев и заяц». 

«Валидуб» (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, 18.30 «Среда обитания» (12+)
12.40 «За дело!» (12+)
13.30 «Гамбургский счет» (12+)
14.00, 05.30 «Большая страна» (12+)
14.50, 15.05, 17.05 Т/с «Тайга. Курс 

выживания» (12+)
18.40 «Жалобная книга» (12+)
19.10 Д/ф «Монастырские стены. 

Святогорье» (12+)
19.35 Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+)
21.20, 06.55 «Вспомнить все» Л. 

Млечина (12+)
22.30 Х/ф «Откройте, полиция!» 

(16+)
03.10 Х/ф «Неверность» (12+)
04.40 Д/ф «Земля 2050» (12+)
05.05 «Легенды Крыма» (12+)

06.00 Х/ф «Чужая родня» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 

(16+)
09.15 «Легенды музыки». Лидия 

Русланова (6+)
09.45 «Последний день». Марина 

Цветаева (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». Мэри-

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

хозяина курорта» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». «Квар-
тирный вопрос» (12+)

14.05, 18.25 Т/с «Отрыв» (16+)
18.10 Новости недели (16+)
23.10 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)
00.55 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!.» (12+)
02.15 Х/ф «Риск без контракта» (0+)
03.40 Х/ф «Годен к нестроевой» (0+)
04.50 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

06.30 Библейский сюжет (0+)

07.05 М/ф (0+)
08.05, 01.05 Х/ф «После ярмарки» 

(16+)
09.10, 00.35 Телескоп (0+)
09.35 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» (0+)
10.05 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
11.40 Земля людей (0+)
12.05 Д/ф «Дикая природа Греции» 

(0+)
13.00 Д/ф «История одной Вселен-

ной» (0+)
13.45 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
14.15 «Театральная летопись» (0+)
15.05 195 лет государственному 

академическому малому те-
атру. А. Грибоедов. «Горе от 
ума» (0+)

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

18.15 Х/ф «Воздушный извозчик» 
(0+)

19.30 «Поколение, уходящее в 
вечность» (0+)

21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Мэнсфилд парк» (16+)
23.40 Клуб 37 (0+)
02.10 Искатели. «Тайна смерти 

«Белого генерала» (0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.45, 09.10, 11.05, 12.25, 15.20, 

17.40, 20.05 «Погода» (6+)
07.05 Д/ф «Белое безмолвие» (12+)
07.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 Мюзикл «Ах, водевиль, воде-

виль…» (12+)
09.15 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.25 Х/ф «Сейчас самое время» 

(16+)
15.25 Х/ф «Любовь и дружба» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

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

(12+)
17.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
18.00 Х/ф «Прощаться не будем» 

(16+)
20.10 «Свердловское время-85. 

Время первого губернатора» 
(12+)

21.50 Х/ф «Герцогиня» (16+)
23.45 Х/ф «Колетт» (18+)
01.30 Х/ф «Паранормальное» (18+)
03.20 «МузЕвропа: Erasure» (12+)
04.05 Д/ф «Ислам. Правда о терпи-

мости» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир против 
Роя Нельсона. Джейк Хагер 
против Энтони Гарретта (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Лига Европы. Live» (12+)
09.20 Футбол. Чемп. Франции. 

«Нант» - «Монако» (0+)
11.20, 17.20, 20.25 Новости (16+)
11.25 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
11.55 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55 Регби. ЧМ (12+)
14.55, 17.25, 20.30, 03.15 Все на 

Матч (12+)
15.30, 06.30 Смешанные единоборст-

ва. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Ви-
талий Минаков против Тимоти 
Джонсона (12+)

17.00 «Фабрика скорости» (12+)
17.55 «На гол старше» (12+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Ахмат» - «Арсенал» 
(Тула) (12+)

20.55 Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Парма» (12+)
22.55 Формула-1. Гран-при Мексики 

(12+)
00.00 Бокс. Всемирная Суперсерия. 

Финал. Реджис Прогрейс 
против Джоша Тейлора. Де-
рек Чисора против Дэвида 
Прайса (16+)

04.00 Футбол. Чемп. Нидерландов. 
«Витесс»-«АДО Ден Хааг»(0+)

06.00 «Тает лед» (12+)
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. Ви-
талий Минаков против Хави 
Айялы (16+)

08.00, 12.05, 16.10, 00.25, 04.25 Боль-
шие идеи для маленького 
сада сезон 2 (12+)

09.00, 13.10, 17.15, 01.25, 05.25 
Мультиварка (12+)

09.15, 17.30, 01.45, 05.40 Гвоздь в 
стену (12+)

09.50, 13.55, 18.00, 22.05, 02.15, 
06.10 Урожай на столе (Сезон 
2) (12+)

10.15, 14.20, 18.30, 22.30, 02.45, 06.35 
Лучки-пучки (12+)

10.30, 14.35, 18.45, 22.50, 03.00, 06.50 
Цветик-семицветик (12+)

10.50, 18.55, 23.05, 03.10 Высший 
сорт (12+)

11.05, 15.10, 19.15, 23.20, 03.25, 07.05 
Альтернативный сад (12+)

11.35, 23.55, 03.55, 07.35 Секреты 
стиля (12+)

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

(12+)
19.45 Oгoрод круглый год (12+)
20.15 Большие идеи для маленького 

сада, сезон 3 (16+)
21.20 Да здравствует мыло души-

стое!. 1 с (12+)
21.35 Цветы зимой (12+)

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

02.05 Лекция профессора А. И. Оси-
пова «Крещение детей» (0+)

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

03.10, 13.05 Док-льный фильм (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 22.00 «Погода» 
04.05, 14.05 «Канон» (0+)
04.30 «Стихи над миром» (0+)
04.40, 10.00, 11.00, 14.00, 18.00«Анон-

сы православных событий»
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» 
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» 
09.40, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45 

«Мульткалендарь» (0+)
09.45 «Купелька» (Курск) (0+)
10.05 «Учимся растить любовью»
10.30 «Творческая мастерская» (0+)
11.05 «Родное слово» (0+)
11.30 «Телевизионное епархиальное 

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

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

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

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

чер в Шишкином лесу» (0+)
18.45 «Слово» (0+)
19.00 Всенощное бдение (прямая 

трансляция) (0+)
22.10 «Правило ко причащению»
23.00, 01.00 «Вечернее правило»(0+)
23.30 «Путь паломника» / «Право-

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

Осипова «Всемогущество или 
любовь?». 1 ч. (0+)

01.30 «Кулинарное паломничество» 
01.45 «Обзор прессы» (0+)

05.00 М/с «Врумиз» (0+)
06.50 М/с «Буренка Даша» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35, 18.30 М/с «Семейка Бегемо-

тов» (0+)
07.45 М/с «Маджики» (0+)
08.25 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Роботы-поезда» (0+)
10.25 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Пластилинки» (0+)
11.05 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 М/с «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+)
16.25 М/с «Три кота» (0+)
17.20 М/с «Барби: Дримтопия» (0+)
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+)
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.15 М/с «Деревяшки» (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+)

05.10 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)

07.35 Х/ф «Золушка» (6+)
09.05 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(12+)
10.40 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
12.10 Т/с «Диверсант. Конец войны» 

(16+)
22.00 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(12+)
23.55 Х/ф «Стряпуха» (6+)
01.15 Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
02.35 Х/ф «Визит вежливости» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Выстрел» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Фигурное катание. Гран-при 

2019 (16+)
16.00 «Звезды «Русского радио» 

(12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Уилсон» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.35 «Про любовь» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

04.40 «Сам себе режиссер» (0+)
05.20 Х/ф «Арифметика подлости» 

(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 «Училка» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Хватит травить народ. Кино 

про вино» (12+)
23.50 «Воскресный вечер» (12+)
02.30 Т/с «Следователь Тихонов» 

(12+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Стас 

Пьеха (16+)
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+)
02.15 «Жизнь как песня» (16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Версия» (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 «О чем говорят мужчины» 

(16+)
15.30 Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
17.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «План Б» Шоу (16+)
22.05 «Stand up» (16+)
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05 Х/ф «Отчаянные путешествен-

ники» (16+)
03.35 Х/ф «Поворот не туда 2: Тупик» 

(16+)
05.10 Х/ф «Поворот не туда 3» (16+)
06.40 «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 «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука уральских пельменей. 
«К» (16+)

09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 Х/ф «Телепорт» (16+)
12.25 Анимационный «Человек-паук. 

Через вселенные» (6+)
14.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
18.30 Анимационный «Тачки-3» (6+)
20.35 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)

22.25 Х/ф «Путешествие-2. Таинст-
венный остров» (12+)

00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.15 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
02.55 Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео 

и Джульетта» (12+)
04.45 Т/с «Большая игра» (16+)

05.55 Х/ф «Дежа вю» (0+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Сельский детектив. Ябло-

ня раздора» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя 

(16+)
15.00 «90-е. Горько!» (16+)
15.55 «Прощание. Роман Трахтен-

берг» (16+)
16.40 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-

сеевой-Шукшиной» (16+)
17.35 Х/ф «След лисицы на камнях» 

(12+)
21.15 Х/ф «Этим пыльным летом» 

(12+)
00.20 «Этим пыльным летом». Про-

должение (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Машкин дом» (12+)
04.25 Д/ф «Разлученные властью» 

(12+)

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

07.30 Х/ф «Рэмбо: первая кровь» 
(16+)

09.10 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
11.00 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
12.40 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

(18+)
15.00 Х/ф «Стражи галактики» (16+)
17.20 Х/ф «Стражи галактики. Часть 

2» (16+)
20.00 Х/ф «Первый мститель: проти-

востояние» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

06.30 Х/ф «Невеста с заправки»(16+)
08.25 «Пять ужинов» (16+)
08.40 «Домашняя кухня.» (16+)
09.15 «6 кадров» (16+)
09.35, 11.00 Х/ф «Лучшее лето 

нашей жизни» (16+)
10.55 «Полезно и вкусно» (16+)
13.50 Х/ф «Хирургия. Территория 

любви» (16+)
18.00, 05.30 «Подробный разговор» 

(16+)
18.30, 06.00 «Программа о здоровье 

36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Курортный роман 2» (16+)
23.30 «Про здоровье» (16+)
23.45 Х/ф «Сильная слабая женщи-

на» (16+)
01.40 Т/с «Оплачено любовью» (16+)
04.40 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)

07.25 Х/ф «Откройте, полиция!» (16+)
09.15, 21.45 «Моя история». Алек-

сандр цыпкин (12+)
09.55 «Легенды Крыма» (12+)
10.20 «Живое русское слово» (12+)
10.35, 01.10 «Дом «Э» (12+)
11.00 М/ф «Братья ло» (0+)
11.30 «Жалобная книга» (12+)
12.00, 15.00, 17.00 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+)
13.40 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
13.55 «Большая страна» (12+)
14.50, 15.05, 17.05 Т/с «Тайга. Курс 

выживания» (12+)
18.40 Д/ф «Монастырские стены. 

Диво» (12+)
19.10 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (12+)
21.00, 03.00 «Отражение недели»
22.25 Х/ф «Маленькое одолжение» 

(12+)
23.45 Х/ф «Неверность» (12+)
01.35 Х/ф «Пропавшие среди живых» 

(12+)
03.45 «За дело!» (12+)
04.40 Д/ф «Вредный мир. Вредная 

химия» (12+)
05.05 «Прав!Да?» (12+)

05.15 Т/с «Снег и пепел» (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». «Стратегия 

Примакова. Разворот над 
Атлантикой» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.25 Специальный репортаж (12+)
12.45 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» «Взять с поличным»(16+)
13.35 Т/с «Охота на вервольфа»(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой(16+)
19.25 «Легенды советского сыска»
20.10 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Когда деревья были 

большими» (12+)
01.35 Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
03.10 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
04.30 Х/ф «Армия «Трясогузки» 

снова в бою» (6+)

05.05, 09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Х/ф «Реальный папа» (12+)
11.50 Х/ф «Нюхач-2» (16+)
20.45 Т/с «Крепость Бадабер» (16+)
00.45 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.40 Х/ф «Тихая застава» (16+)
04.00 «Большая разница» (16+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
07.05, 02.35 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Воздушный извозчик» 

(0+)
09.00 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.30 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.10 Х/ф «Мэнсфилд парк» (16+)
11.45, 17.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.00 Письма из провинции (0+)
12.25 Диалоги о животных (0+)
13.10 «Другие Романовы» (0+)
13.35 Год музыки Великобритании и 

России (0+)
15.00, 01.05 Х/ф «Гром небесный» 

(12+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.30 75 лет со дня рождения Нико-

лая Караченцова (0+)
18.10 Х/ф «Маленькое одолжение» 

(16+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «Романтика романса» (0+)
21.05 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
22.40 «Белая студия» (0+)
23.25 Концерт в парке дворца Шен-

брунн (0+)

06.00, 23.00, 05.45 Итоги недели
06.50, 05.00 «Обзорная экскурсия» 
07.00, 07.55, 10.25, 13.40, 15.40, 16.55, 

20.55 «Погода» (6+)
07.05 «МузЕвропа: Erasure» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Х/ф «Прощаться не будем» 

(16+)
10.30 Х/ф «Андерсен. Жизнь без 

любви» (16+)
13.45, 02.00 Х/ф «Код апокалипсиса» 

(16+)
15.45, 03.45 Х/ф «Париж-Манхэттен» 

(16+)
17.00 Волейбол. Чемп. России. 

«Уралочка-НТМК» - «Сахалин» 
(12+)

19.00 Х/ф «Гонка века» (16+)
21.00 Х/ф «Красавица для чудови-

ща» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Паранормальное» (18+)
05.20 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р.Макдональд против 
Д.Лимы. Виталий Минаков 
против Хави Айялы (16+)

09.30 Реальный спорт. Единобор-
ства (12+)

10.15 Д/с «Вся правда про…» (12+)
10.45 «Испанская классика» (12+)
11.15 Футбол. Чемп. Испании. «Бар-

селона» - «Реал» (0+)
13.15 «На гол старше» (12+)
13.45, 15.55, 21.50 Новости (16+)
13.55 Регби. ЧМ (12+)
16.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» - «Локомотив-Ку-
бань» (12+)

18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» - «Спар-
так» (Москва) (12+)

20.25 После футбола (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Италии. «Рома» 

- «Милан» (12+)
23.55 Формула-1. Гран-при Мексики 

(12+)
02.15 Все на Матч (12+)
02.40 «Кибератлетика» (16+)
03.10 Футбол. Чемп. Франции. ПСЖ 

- «Марсель» (0+)
05.10 Футбол. Чемп. Нидерландов. 

«Аякс» - «Фейеноорд» (0+)
07.10 «Фабрика скорости» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 12.05, 00.20 Большие идеи для 
маленького сада сезон 2 (12+)

09.00, 13.10, 01.25 Мультиварка (12+)
09.15, 17.45 Огород круглый год(12+)
09.45, 13.55, 18.00, 22.05, 02.10, 06.05 

Урожай на столе (12+)
10.15, 14.25, 18.30, 22.30, 02.40, 06.35 

Лучки-пучки (12+)
10.30, 14.35, 18.45, 22.50, 02.55 Цве-

тик-семицветик (12+)
10.50, 14.50, 19.00, 23.05, 03.05 

Высший сорт (12+)
11.05, 15.10, 19.15, 23.20, 03.20, 07.05 

Альтернативный сад (12+)
11.35, 15.40, 19.45, 23.50, 03.50, 07.35 

Секреты стиля (12+)
13.25, 01.40 Гвоздь в стену (12+)
16.10, 20.15, 04.20 Большие идеи для 

маленького сада, сезон3 (16+)
17.15, 05.25 Да здравствует мыло 

душистое!. 1 с (12+)
17.30 Oгoрод круглый год (12+)
21.15 Да здравствует мыло души-

стое!. 2 с (12+)
21.35, 05.35 Цветы зимой (12+)
06.45 Сoленья-вaренья-маринады

07.00, 09.00 «Утреннее правило»(0+)
07.30 «Огласительные беседы про-

тоиерея Алексия Ладыгина» 
08.00 «Свет Православия» (0+)
08.15, 17.15 «Воскресные беседы»
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

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

календарь» (0+)
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть»
09.40, 14.25, 18.25, 21.45 «Мультка-

лендарь» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 14.00, 18.00, 20.00 «Анонсы 

православных событий» (0+)
10.55, 00.00 Песнопение дня (0+)
11.00 Божественная литургия (пря-

мая трансляция) (0+)
14.30 «Купелька» (Курск) (0+)
14.45 «По святым местам». «Святы-

ни Урюпинска» (0+)
15.00 «Душевная вечеря» (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. Оси-

пова «Крещение детей» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
00.05 Лекция профессора Оси-

пова «Всемогущество или 
любовь?». 2 ч. (0+)

01.00 «Вечернее правило» (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 «Домики» (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа» 
09.30 М/с «Катя и Эф. КУДА-УГОД-

НО-ДВЕРЬ» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 М/с «Пластилинки» (0+)
11.05 М/с «Четверо в кубе» (0+)
12.30 Крутой ребенок (0+)
13.00 М/с «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+)
16.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)
17.40 М/с «Фееринки» (6+)
18.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.15 М/с «Оранжевая корова» (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+)

05.10 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
06.35 Х/ф «Анискин и Фантомас» 

(12+)
09.05 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
10.45 Х/ф «Приключения Электро-

ника» (6+)
14.40 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шу-
рика» (6+)

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

19.00 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
21.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
23.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
01.10 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (6+)

Воскресенье, 27 октября
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П О З Д Р А В Л Я Е М ! 
дорогого мужа, папу, дедушку 

Анатолия Павловича 
РОГОЖИНА 
с юбилеем!

Любимый наш, считать не надо годы,
Хоть их немало, все они полны 
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, наш милый, ценим, бережем.
И твое сердце чутко, нежно, властно,
Нас согревая, освещает дом.
Теперь у нас у каждого достаток.
Хватает сил, здоровья и любви.
Ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше поживи.

С любовью - жена, сын, сноха, 
внучки Маша и Даша.

        нашу дорогую и любимую 
             Наталию ШЕК 

           с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
Счастливых долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня 
Оставил в сердце светлый след!
Везения тебе большого,
Семейной жизни теплоты
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!

Мама, дочь, внук Денис.

дорогую, любимую бабушку, 
прабабушку и прапрабабушку 

Валентину Павловну СТАРЧЕНКОВУ 
с днем рождения!

Ты всегда дарила так много тепла,
Когда нужно, то рядом ты с нами была.
Мы желаем тебе только радостных дней,
А еще только добрых всегда новостей.
Будь счастливой, родная, всегда.

Внучки, правнуки, праправнук.
 

дорогого зятя 
Владислава Владимировича КУЗНЕЦОВА 

с юбилеем!
Тебе сегодня сорок пять –
Прекрасный возраст для мужчины,
Когда ты в силах устоять
Перед невзгодой и пучиной.
И твердо выбран жизни путь,
Расставлены приоритеты,
И не сломать, и не столкнуть
Тебя уже с дороги этой.
И как творцу своей судьбы
Сегодня мы тебе желаем:
Все лучшее от жизни брать,
Все ценное беречь и множить,
И оставаться в сорок пять
Все так же в списках молодежи

С уважением - теща и тесть.

          нашу любимую 
Раису Александровну ДАН 
      с днем рождения!
  Огромного крепкого
  здоровья, терпения, 
  будь всегда любимой и счастливой!

Муж, дочь, внучка, зять, сестра.

неповторимую, душевную и любимую
Галину Георгиевну КУДРЯВЦЕВУ

с юбилеем!
Сегодня юбилей у той, 
Кто позабыл уж про покой, 
Кто всех успеет накормить, 
Умеет преданно любить. 
Кто знает толк в цветах и моде, 
Улыбчив при любой погоде, 
Кому не жалко милых фраз, 
Кто не оставит, не предаст. 
Так пусть глаза всегда искрятся, а неудачи пусть боятся. 
Чтобы были силы, и с годами душа бы полнилась цветами. 
Чтоб красота — везде, во всём; теплом окутан был ваш дом, 
И уважением, и силой. 
И жизни — долгой и красивой!

Вся большая родня

20 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Уважаемые работники и 

ветераны дорожной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником —

Днем работников дорожного хозяйства!
Качественная и разветвленная сеть автомобиль-

ных дорог является важным элементом экономической 
безопасности государства, обеспечивает высокую мо-
бильность населения, своевременность оказания меди-
цинской помощи, эффективность работы экстренных 
служб, оперативность  доставки грузов.  Модернизация 
дорожной сети для Свердловской области является клю-
чевой задачей, направленной на укрепление конкурент-
ных преимуществ региона как крупного транспортно-
логистического центра России. 

Свердловская область активно включилась в реали-
зацию национального проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги». В рамках региональных проектов ведется 
строительство, реконструкция, капитальный ремонт ав-
томобильных дорог Екатеринбургской и Нижнетагиль-
ской городских агломераций. На начало октября уже 
выполнено практически 80 процентов запланированных 
на год работ: введено в эксплуатацию около 85 киломе-
тров автодорог, основной объем работ выполнен на всех 
объектах, завершаются работы по обустройству и под-
готовке оставшихся объектов к вводу в эксплуатацию. 

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяй-
ства Свердловской области!

Благодарю вас за высокий профессионализм, добро-
совестное отношение к делу, весомый вклад в социаль-
но-экономическое развитие региона, повышение качест-
ва жизни уральцев. Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, новых успехов в вашей непростой, 
ответственной и очень нужной всем нам работе.

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области 

Уважаемые работники и 
ветераны дорожного хозяйства!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сегодня праздник тех, кто своим трудом и 

мастерством прокладывает, обустраивает и содержит в 
порядке дороги и объекты улично-дорожной сети.

Все эти объекты дорожного хозяйства в нашей 
современной жизни имеют непереоценимое значение.

Несмотря на имеющиеся трудности, ситуация 
на наших дорогах постепенно улучшается, ведется 
строительство и реконструкция дорог, школьных 
маршрутов, что, несомненно, положительно отражается 
на жизни населения Невьянского городского округа.

Желаем успешного выполнения стоящих перед 
вами задач, и пусть невьянцы говорят вам только слова 
благодарности за ваш добросовестный труд. Крепкого 
всем здоровья, счастья и благополучия!

А.А. Берчук, глава НГО
Л.Я. Замятина, председатель Думы НГО

5 октября 2019 года в нашей семье произошло не-
счастье: случился пожар. Хочется выразить огромную 
благодарность всем тем, кто не остался равнодушным 
к нашей беде и сумел прийти на помощь в трудную 
минуту: караулу 46 ПСЧ и лично начальнику караула            
Вадиму Вячеславовичу Петелину, оперативно среаги-
ровавшим на вызов; друзьям, соседям, родственникам 
и просто неравнодушным к нашему горю людям. 

Всем низкий поклон.
С любовью и уважением, семья Ждановых. 

Кто приобрел в Невьянске массажер для ног производ-
ства ИП Шамсутдинова Тимура Чингизовича из г.Тюмени, 
просьба обратиться по телефону: 8-908-907-20-71, 2-44-55.

  Дорогие читатели! 
В следующем номере 

НЕ ПРОПУСТИТЕ 
розыгрыш билетов 

в Нижнетагильский цирк, 
где с 26 октября 

можно увидеть  поистине 
грандиозную 

международную программу
«МАРИЦА И ДАН ЗАПАШНЫЕ»

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №28 по Свердлов-

ской области проводит День открытых дверей для 
налогоплательщиков – физических лиц!

25 октября 2019 года, с 09.00 до 20.00, 
по адресам: 

г.Невьянск, ул.Карла Маркса,25;
г.Новоуральск, ул.Юбилейная,11

В рамках мероприятия все желающие смогут боль-
ше узнать о порядке исполнения налоговых уведомле-
ний по имущественным налогам, налогу на доходы фи-
зических лиц и о системе оценки гражданами качества 
обслуживания в территориальных налоговых органах.

Специалисты налоговой службы подробно расска-
жут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сро-
ки, какие ставки и льготы применяются в конкретном 
муниципальном образовании, о возможностях оценки 
качества обслуживания в территориальных налоговых 
органах, а также ответят на другие вопросы граждан по 
теме налогообложения.

Все желающие смогут пройти процедуру регистра-
ции в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщиков для физических лиц». При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

ВНИМАНИЕ! 
23 октября 2019 года, в 11.30 часов, в Невьянском 

городском округе будут проверены электросирены и 
уличные пункты оповещения (громкоговорители) сис-
темы оповещения населения. Просьба к населению во 
время звучания электросирен и громкоговорителей не 
прерывать своих занятий и работ. 

Администрация Невьянского городского округа. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА БЫНЬГИ!
Сообщаем, что в связи с проведением работ по 

перекладке газопровода в период с 13:00 часов 18 
октября по 13:00 часов 21 октября 2019 года будет 
отключен действующий газопровод высокого давле-
ния, питающий газовую котельную по ул. Мартьянова 
в      с. Быньги.

Приносим извинения за временные неудобства.
Администрация Невьянского городского округа
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ПРИГЛАШАЕМ на РАБОТУ
ПЕКАРНЯ 

пос.Цементный
СРОЧНО ответственных и 

дисциплинированных упаковщика, 
водителя-экспедитора   на 
хлебовоз катег. «В», уборщика 
производственных помещений.

Тел. для собеседований 8-963-275-
29-30.

АГЕНТСТВО   
НЕДВИЖИМОСТИ

- специалиста по недвижимости 
(обучаем).

Тел.8-922-224-28-86.

КАФЕ 
- продавца.
Тел.8-912-275-84-50.

КАФЕ «СМАК»
- повара, пекаря.  График работы: 2/2.
Тел.: 8-905-805-12-92.

- автомойщика 
Тел.8-906-814-98-29. 

- разнорабочих  (суббота, воскресенье).
Тел. 8-950-203-93-83.

САУНА «НЕПТУН»
- администратора, оператора. 

График работы: 1/3.
Тел.8-922-129-41-13.

КАФЕ «ГОРКА»
- официанта (8-часовой рабочий 

день).
Тел.8-906-813-86-59.

- разнорабочего, водителя катего-
рии «С», «Е».

Тел.8-9000-425-860.

ООО «Гарантия»
- водителя категории «С» на му-

соровоз (опыт работы - от года).
Обр.: ул.Дзержинского, 1а, тел.8-

902-150-44-77.

- рабочих на строительство дере-
вянных домов, бань, беседок. Зарпла-
та от 20 т.р.

Тел.8-982-651-71-61.

Работа в Невьянске
 - охранников, охранника-

водителя. Помощь в обучении. 
Тел.(34356) 2-31-66, с 10 до 12 час.

Работа в Невьянске
- электромонтажников (опыт 

работы).
Тел.8-912-613-10-48.

КАФЕ «ДЕМИДОВЪ»
- кухонного работника. График 

работы: 2/2.
Обр.: ул.Ленина, 23А, тел.8-912-

688-53-83.

Управляющая компания
- уборщика помещений.
Тел.8-996-177-01-86.

- водителя категории «Е».
Тел.8-982-632-65-01.

МАГАЗИН «ФАСОЛЬ»
- продавца.
Тел.8-912-658-58-58.

КАФЕ (пос.Цементный) 
- повара, помощника повара, бар-

мена-официанта; 
магазин стройматериалов 

(г.Невьянск)
- продавца, водителя на цементо-

воз (опыт работы).
Тел.8-922-226-24-94.

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.

ЗАВОД ЖБИ «НЕЙВА» 
г.Невьянск (пос.Вересковый)
- электрогазосварщика (опыт 

работы от 3-х лет), слесаря-ремонт-
ника (опыт работы от 3-х лет), опе-
ратора БСУ, мастера производ-
ства в цех ЖБИ (з/плата высокая),                      
электромонтера (опыт работы), 
мастера погрузочно-разгрузочных 
работ, стропальщика.                                     

Заработная плата  -  при 
собеседовании.

Обр.:  пос.Вересковый, завод 
ЖБИ «Нейва».

Тел.8-922-181-27-15.

Работа в Невьянске
- такелажников, разнорабочих.
Тел.: 8-912-6000-280.

Поиск 
родственников 

солдата
В преддверии  75-летия Великой По-

беды московский поисковый отряд                                      
«Обелиск» обращается к Вам с огромной лич-
ной просьбой: ищем родных Солдата Великой 
Победы, уроженца и жителя г.Свердловска 
(г.Екатеринбург). 

К сожалению, поиски родных Солдата по 
довоенному адресу через обращение в Администрацию 
г.Екатеринбурга, к поисковикам Свердловской области 
результатов не принесли. Но практика поисковой работы 
показывает, что родные Солдат Великой Победы редко 
уезжают из того региона, где боец проживал до войны. 
Возможно, кто-то из родных и сегодня проживает на 
территории Свердловской области, в г. Екатеринбурге.  

Ищем родных ЛУКАНИНА ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА, 
1911 г.р., гвардии рядовой, гвардии красноармеец, сапер 
389 отдельного саперного батальона, 222 стрелковой 
дивизии, 33 Армии Западного фронта: https://
obd-memor ia l . ru /h tml / in fo .h tm?id=1050462153 
Уроженец: г.Свердловска- https://obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=1050462153. Адрес проживания до войны: 
г.Свердловск, Октябрьский район ( с июня 1943 года 
— Чкаловский район города), поселок Нижнеисетский, 
Карасьеозерский торфяник, барак № 10-https://www.obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=51443729.

Жена: Клинкова М.И. - https://obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=51443729. Призван Октябрьским РВК 
г.Свердловска в 1941 году- https://obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=411750148. До сих пор ОШИБОЧНО значит-
ся «пропавшим без вести» 28.04.1942 года- https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=51443729; - https://www.
obd-memorial.ru/html/info.htm?id=411750148.

Останки бойца и Личный, «смертный» медальон 
Солдата были подняты поисковым отрядом «Обелиск» 
(г. Москва) — 20 августа 2012 года в Смоленской об-
ласти, Темкинском районе, урочище Остролучье (дер.
Бурково). Захоронен в Смоленской области, Темкинском 
р-не, Поле Памяти «Овсянники», в Братской могиле - 
25 августа 2012 года - https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=1050462153

Цель поиска родных: хотим передать им Личный 
медальон Солдата и Именную папку, рассказать им о 
современном месте захоронения, чтобы они смогли 
приехать и поклониться памяти близкого человека... 
Заранее благодарны Вам за любую помощь!

С уважением, М.Поляков, 
командир поискового отряда 

«Обелиск» (г.Москва), 
Р.Фаттахова, 

волонтер (г.Челябинск). 
8-903-089-75-79 или roza-fattahova@mail.ru. 

 САЙТ «СТРАНА ГЛУХИХ» 
объявляет о начале приема работ участников на шестой Всероссийский 

конкурс художественного творчества детей-инвалидов по слуху
Одна из главных целей Конкурса — содействие 

интеграции в общество и социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья по слуху. 
В Конкурсе могут принимать участие глухие и 
слабослышащие дети в возрасте от 6 до 14 лет, в любой 
из пяти номинации. Кстати, впервые будут приниматься 
не только художественные, но и видеоработы. Для этого 
введена специальная номинация - «Видеогерой».

В этом году Конкурс приурочен к юбилею 
сайта: «Стране глухих» в 2019-м исполнилось 15лет. 
Организаторы приглашают к участию всех желающих 
не только из России, но и ближнего зарубежья. Так, 
участниками и победителями Конкурса в разные годы уже 
становились ребята из Луганска (Украина) и Казахстана. 
А в целом география конкурса уже охватывает все уголки 
нашей страны – это и Башкортостан, республика Саха, 
Краснодарский край, Тюменская, Нижегородская и многие 

другие области России.
Работы принимаются с 5 октября 2019 года по 31 де-

кабря 2019 включительно. Подведение итогов состоится 
10 января 2020 года. Победители и призеры в каждой 
номинации получат призы (планшеты), а все участники 
— памятные дипломы участника.

Конкурсные работы принимаются на эл.адрес: 
info@deafworld.ru. Положение о проведении конкурса 
можно скачать здесь: https://www.deafworld.ru/330/. За 
дополнительной информацией обращайтесь в пресс-
службу Конкурса по телефону: 8-906-856-78-88.

Справка: сайт «Страна глухих» начал свою работу в сентябре 
2004 года. Его создателем и бессменным руководителем стал 
тагильчанин, инвалид по слуху Александр Жученко. Он создал 
сайт, который объединил глухих и слабослышащих людей 
не только в России, но и за рубежом. Сайт стал местом для 
общения, обмена опытом и взаимопомощи.

Управление 
Пенсионного фонда России 

в г.Невьянске 
информирует: 

с 1 ноября 2019 года изменяется 
график режима работы учреждения:
- с понедельника по четверг: с 8:30 до 17:30 
- в пятницу: с 08:30 до 16:30 часов
- перерыв: с понедельника по пятницу - 
с 12:00 до 12:48.
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ÏÐÎÄÀÞ
квартиру гост.типа (13 кв.м, в 

идеальн.сост., хороший ремонт, 
гор.вода, душевая, стеклопак., 
сейф-двери, 500 т.р. Собственник. 
8-902-872-81-04.

комнату гост. типа (13.5 кв.м., 
2 эт., стеклопак., сейф-дверь, 430 
т.р.). 8-905-802-90-78.

комнату в общежитии в Верх-
Нейвинске, по ул.Ленина,15. Недо-
рого. 8-904-16-444-37.

квартиру гост.типа (19 кв.м). 
Недорого. Собственник. 8-909-
703-63-94.

квартиру гост.типа (5 эт, 18 
кв.м, ванная, ремонт, 430 т. р.  
8-908-924-49-18.

комнату в общежитии по 
ул.Профсоюзов,13 (285 т.р.), квар-
тиру гост.типа (485 т.р.), 1-комн.
кв. в Вересковом (у/п, 640 т.р.), в 
Цементном, ул.Ленина (900 т.р.). 
8-902-272-92-19.

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) 
экологически чистый р-н. Торг.  
8-912-636-03-35, 8-982-649-87-09.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 19 
(30,5 кв.м, 3 эт., газ.колонка, стек-
лопак., мебель). 8-912-676-85-35.

1-комн.кв. в Цементном, 
ул.Свердлова, 6. 8-953-605-41-60.

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 34 
(у/п, 5 эт., ремонт). Цена договор-
ная. 8-909-001-13-88.

1-комн.кв. в Цементном, 
ул.Свердлова, 16 (теплая, у/п). 
8-912-205-92-04.

1-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 
11, вставка (4 эт., 950 т.р.), 8-961-
573-43-34.

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, лод-
жия 6 м застекл., ремонт). 8-958-
136-83-47.

1-комн.кв. в Цементном, 
ул.Советская, 5 (2 эт.,  в хор.сост., 
газ.колонка,  стеклопак., застекл.
балкон, новые межкомнат. Двери, 
31,8 кв.м, 850 т.р). 8-908-904-03-47.

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.  гост. типа по 
ул.Матвеева, 20 ( 26.1 кв.м. 3 эт., 
отл. ремонт, ванная комната,  стек-
лопак., 790 т.р.). 8-905-802-90-78.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 28 
(5 эт., газ.колонка, санузел разд., 
46 кв.м, 1350 т.р., торг) ИЛИ МЕ-
НЯЮ на квартиру в Екатеринбурге. 
8-950-208-70-77.

2-комн.кв. по ул.Кирова, 45 
(1 эт., 52,4 кв.м, автон.газ.отопл., 
стеклопак., железная дверь, выс. 
потолки). 8-950-196-01-45.

2-комн.кв. в Цементном, 
ул.Ленина, 64 (5 эт., 46,3 кв.м, сте-
клопак., счетчики, новая сантехни-
ка, 1200 т.р.). 8-903-084-45-44.

2-комн.кв. по ул.Профосюзов, 
13 (44 кв.м, можно с мебелью и тех-
никой, 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., новая газ.колонка, стеклопак., 
высокие потолки, 1200 т.р.) ИЛИ 
ОБМЕНЯЮ на 1-комн. кв. в х/с в 
Невьянске. Собственник. 8-992-
002-98-09.

2-комн.кв. ул.Профсоюзов, 13 
(2 эт , 1200 т.р.), по ул.Профсоюзов, 
13, (1050 т.р.), ул.Чкалова (36 кв.м, 
740 т.р.), ул.Северная (41 кв.м, 
990 т.р.), ул.Горького, 99 (благ., 
теплая, 800 т.р.), в Цементном, 
ул.Свердлова,12 (отл.сост.), 8-902-
272-92-19.

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. по ул.Ленина, 19 
(5 эт., газ.колонка, 1100 т.р), 
ул.Чапаева, 28, корп. 1 (у/п, 1 
эт.), 2-комн.кв. в Цементном, 

по ул.Ленина, 68 (71 кв.м, 3 эт., 
1250 т.р.), 2-комн.кв.  в Шурале, 
ул.Ленина, 51 (53,8 кв., печн.отопл., 
колодец, 15 с., 550), в Конево (у/п, 
2 эт., треб.ремонт, под маткапитал). 
8-961-573-43-34.

2-комн.кв.  по ул.К.Маркса,16 
(в кирп. доме, 1 эт., у/п, авт. газ. 
отоп., х/с, стеклопак.). Обмен не 
предлагать. 8-909-001-13-88.

2-комн.кв в Вересковом (у/п, 2 
эт., 430 т.р). 8-908-924-49-18.

2-комн.кв. в центре Цемент-
ного (с мебелью, 3 эт., балкон за-
стекл., душ.кабина) ИЛИ МЕНЯЮ 
на 1-комн.кв. с доплатой. 8-912-
643-09-93.

2-комн.кв. по ул.М.Горького, 
19 (47,3 кв.м, 3 эт., комн.разд., ре-
монт, заменена сантехника, ото-
пление, 1550 т.р.). 8-982-641-56-58.

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

3-комн.кв. по ул.Красноармей-
ской, 10 (1 эт., дом после кап.ре-
монта, 1050 т.р). 8-961-573-43-34.

3-комн.кв. по ул.Красноармей-
ской (2 эт., балкон, 53 кв.м, стекло-
пак., ламинат, сейф-дверь, новые 
трубы, батареи, потолки, дом по-
сле капремонта, 1200 т. р.). Вари-
анты обмена (5 эт. и окраины не 
предлагать). Собственник. 8-912-
261-72-79.

3-комн.кв.  (62 кв.м, авт.отопл., 
лоджия 6 м, сейф-дверь, стекло-
пак., 5 эт.). 8-922-186-95-70.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 21 (5 
эт., без ремонта). 8-982-729-22-12, 
8-902-878-31-91.

3-комн.кв. (1 эт., комнаты разд., 
болш.кухня, межкомн.двери, ре-
монт част., 1300 т.р.). 8-908-924-
49-18.

3-комн.кв по ул. М.Горького, 19 
(52 кв.м, 3 эт., 1150 т.р.). 8-908-924-
49-18.

4-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 
13 (1 эт., комнаты разд., большая 
кухня, 2100 т.р). ИЛИ МЕНЯЮ на 
2-комн.кв. (у/п) + доплата. 8-961-
573-43-34.

4-комн.кв. по ул.Чапаева, 
22(у/п, авт.отопл., 5 эт., 2300 т.р.). 
ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комн.кв. (у/п) 
+ доплата. 8-961-573-43-34.

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

коттедж (2-этажн., полностью 
благоустр, 295 кв.м., 10 с.), жилой 
дом в Шурале. 8-902-272-92-19.

дом в Быньгах по 
ул.Первомайской (40 кв.м, вода в 
доме, газ по огороду). 8-922-212-
50-85.

дом по ул.Сибирской, 20 (жи-
лой, 70 кв.м, 3 комн., кухня, хо-
лодн. пристрой, гараж, стая, сте-
клопак., газ, вода, канализ., сану-
зел, баня, погреб, крытый двор, 9 с. 
в собствен., можно за маткапитал с 
доплатой). Цена договор. Недалеко 
остановка. 8-950-204-82-56, 8-901-
453-98-78.

дом в с.Черемисское Режев-
ского р-на (жил.пл 25,4 кв.м, 22 
с., печн.отопл., вода, стеклопак.). 
Цена договорная. 8-950-631-31-75.

дом по ул.М.-Сибиряка, 101 
(новый, 2 эт., бревно, без внутрен-
ней отделки, газ и вода подведены, 
9 с. в собственн., 1550 т.р.,  без тор-
га). 8-905-802-90-78.

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

дом по ул.Шевченко, 68 (жи-
лой, 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.Косковича, 33 (жи-
лой, газ, скважина, гараж, баня, 18 
с.). 8-905-802-90-78.

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. Собствен-
ник. 8-922-129-79-79.

дом по ул.Сулемской, р-н ж/д 
вокзал (68 кв.м, газ.отопл., сква-
жина, баня, гараж, 7 с.). 8-961-765-
33-16.

дом в Киприно (24 кв.м, 13 с., 
хоз.постройки, можно под мат-
капитал, 500 т.р., торг) ИЛИ МЕ-
НЯЮ с доплатой на квартиру в 
Невьянске. 8-950-208-83-85, 8-912-
685-94-08.

дом в р-не школы №3 (2-этаж-
ный, кирп.). 8-912-256-58-60.

дом в Быньгах, ул.Фрунзе, 34 
(17 с.).  8-909-001-13-88.

дом в Быньгах, ул.Ленина, 50 
(550 т.р.). 8-904-544-61-26.

дом по ул.Луговой (10 с., газ, 
вода, сад-огород, большой погреб). 
8-922-186-95-70.

долю в жилом доме в Бынь-
гах (вода, канализац., новая баня). 
8-902-272-92-19.

дом по ул.Толмачева (газ.
отопл., вода, 10 с., 850 т.р) 8-908-
924-49-18.

нежилое помещение в Цемент-
ном, ул.Ленина, 41 (55 кв.м, авт.
отопл.). 8-922-212-50-85.

помещения в Шайдурихе, 
ул.Озерная (297,3 кв.м); в Шура-
ле, ул.Ленина (362,9 кв.м); в Шу-
рале, ул.Свердлова (172,2 кв.м). 
8(34356) 2-15-30, с 10 до 16 час.

нежилое помещение по 
ул.Ленина, 2 (отдельный вход со 
двора, 31 кв.м, сделан евроремонт, 
1100 т.р.). 8-905-802-90-78.
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

СРОЧНО 1-комн.кв. (не доро-
же 600 т.р.). 8-908-924-49-18.
ÑÄÀÞ

комнату в общежитии по 
ул.Профсоюзов (с мебелью). 
8-965-518-00-73.

квартиру гост.типа (частично с 
мебелью, 25 кв.м). 8-9028-77-63-83.

квартиру гост.типа (13 кв.м). 
8-952-733-84-09.

1-комн.кв. по ул.Мартьянова. 
8-912-685-35-86.

1-комн.кв. по ул.М.Горького, 23 
(1 эт.). 8-912-255-32-04.

2-комн.кв. на длит.срок. 8-922-
293-63-54.

2-комн.кв. в Цементном, 
ул.Свердлова, 23. 8-906-800-62-74.

3-комн.кв. по ул.Космонавтов, 
66 ИЛИ ПРОДАМ. 8-905-809-62-
44.

3-комн.кв. (авт.отопл., лоджия 
6 м).  8-952-733-44-31.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 29 
ИЛИ ПРОДАМ. 8-905-809-62-44.

квартиру в Цементном посу-
точно и командировочным на длит.
срок (меблир., евроремонт). 8-922-
212-50-85.

посуточно квартиру в центре. 
8-902-587-43-63. 
ÏÐÎÄÀÞ

участок в к/с №5 (10 с., дом, 
пристрой, баня веранда, теплица, 
насаждения). 8-965-507-43-28.

уч-ки вдоль пруда по 
ул.Береговой. 8-922-212-50-85.

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля 
(док-ты готовы, хозпостройки, за-
лит фундамент). 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. Недо-
рого. 8-908-633-38-00.

уч-к по ул.Островского, 63 (7 
с., в собственности отмежеван, 600 
т.р.). 8-905-802-90-78.

уч-к в к/с №1, р-н Михайловки 
(6,5 с., 2-этажн. дом, баня, тепли-
цы, насажд.). 8-908-919-58-77.

СРОЧНО уч-к в №113 в к/с 
№3 в Цементном, ул.Лесная-Брат-
ская (60 т.р.). 8-909-011-14-30.

уч-к в к/с №1, р-н Михайловки 
(домик, беседка, две теплицы, ем-
кость под воду, водопровод). Цена 
договорная. 8-996-595-49-09.

уч-к в пер.Полярников (р-он 
парка, 6 с., все коммун., гараж, 750 
т.р.). 8-908-924-49-18.

гараж в р-не Михайловки (до-
кументы). 8-961-762-40-85.

гараж в р-не колонии (центр.
отопл., водопровод). 8-904-388-19-39.
ÑÄÀÌ

гараж в Цементном, ул.С верд-
лова. 8-906-800-62-74.
ÊÓÏËÞ

гараж в р-не старой бани или у 
Сбербанка по ул.Красноармейской. 
8-908-639-74-10.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÞ

картофелекопалку КСЭ-1,4, 
картофелеуборочный комбайн 
ККУ-2,

картофелекопалку однорядную 
роторную, культиватор пружин-
ный для МТЗ, косилку для Т-16, 
грабли ГВК-6, грабли ГВР-6, боро-
ну дисковую навесную. 8-902-269-
05-87.
ÊÓÏËÞ

сельхозтехнику; трактор Т-25, 
Т-16. 8-950-19-55-172.
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÞ 

брус, доску (обр.,25х100 (120) 
х2, 3, 4 м, горбыль заборный, срез-
ку пилен., обрезную заборную 
доску, прожилины, опил. 8-908-
908-74-47. 

брус, доску (сосна, осина, ли-
ственница), брусок, штакетник, 
заборную доску, дрова, срезку 
дровяную, опил, столбы, срубы 
из оцилиндр. бревна, прожилины). 
Доставка. 8-904-381-68-54, 8-932-
602-37-83.

доску обрез. и необр., брус, ев-
ровагонку, срезку пилен. и непил., 
опил, доску заборную, прожилины, 
столбы заборные, бруски, дрова 
(колотые, чурками, доставка тракт.
телегой), дрова (берез., смешан., 6 
м, доставка лесовозом). 8-902-262-
60-94, 8-900-204-53-33.

евровагонку (сосна, осина), 
блок-хаус, фальш-брус, полов.
доску, наличник, плинтус, уголок, 
скамейки. Доставка лесовозом-ма-
нипулятором. 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 (недо-
рого), в наличии доска (25 мм, не-
обрезная, 2018 г., 5500 руб./куб.м). 
8-950-645-81-11, 8-919-385-63-05.

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

щебень, отсев, скалу, ПГС, 
гальку, песок строит., керамзит. 
Доставка. 8-904-177-39-27.

щебень, отсев, скалу, ПГС, 
гальку, песок строит., керамзит, 
землю, навоз. Доставка от 2 куб.м. 
8-904-165-39-91.

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., лесовоз). Расчет на месте. 
8-950-203-93-83.

ÌÎÉ ÄÎÌ 
ÏÐÎÄÀÞ

газовый котел ДЭУ (пр-во Ко-
реи, с трубой, в раб. сост., можно 
на запчасти). Недорого.  8-905-802-
90-78.

стол кухон. – 1 т.р., табуреты 
(4 шт. – 1 т.р.), комод (2-секц., 2 
т.р.), пенал кухон. - 1 т.р., шкаф для 
одежды (3-секц., 1 т.р.), палас (3х4 
м – 2 т.р.), холодильник «Бирюса» 

- 800 р. 8-996-181-57-04, 8-953-820-

83-69.
бензопилу «Штиль» (в отл.

сост., 5 т.р.), цифровой фотоаппа-
рат «Никон» (в отл.сост., 2,5 р.). 
8-953-003-59-56.

ÇÎÎÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÞ

телочек, быков на мясо, поро-
сят (племенных). Обр.: с.Федькова, 
ул.Сиреневая, 1, тел.8-900-047-60-
99.

телят (бычок 6 мес., телочка 4 
мес.). 8-950-644-99-85.

коз (дойных, молодых). Цена 
договорная. 8-904-380-19-26.

козла (зааненской породы, 2 г.), 
двух козлят (8 мес.). Цена договор-
ная. 8-908-915-14-47.

поросят (2 мес., 3500 руб.). 
8-922-113-78-10.

поросят (1,5 мес., 2,5 мес.). 
8-953-606-39-38.

поросят (2 мес.). 8-966-703-95-79.

ÎÒÄÀÌ â äîáðûå ðóêè
котенка (мальчик, 2 мес., окрас 

чисто черный) в частный дом. 
8-906-85-89-824.

котят (к туалету приучены, ку-
шают все). 8-950-655-61-82.

котят (3,5 мес.). 8-950-656-25-45.

ÑÅËÜÕÎÇÏÐÎÄÓÊÖÈß
ÏÐÎÄÀÞ

молоко (коровье), мясо (го-
вядина, свинина), яйцо куриное, 
перепелиное, тушки перепелов, 
петушков, гусей, уток. Обр.: 
с.Федькова, ул.Сиреневая, 1, т.8-
900-047-60-99.

молоко альпийских коз, вкус-
ное. Доставка. 8-922-022-29-54, 
8-922-022-29-56, 8-950-641-64-00.

молоко (домашн., коровье, ко-
зье, вкусное), Доставка. 8-950-204-
82-56, 8-901-453-98-78.

яйцо и мясо перепелиное. 
8-908-632-85-90. 

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

дрова (колотые, берёза). До-
ставка на а/м «ГАЗель», 3,5 т.р. 
8-952-132-44-66, 8-922-615-22-77.

дрова (колотые, сухарник, до-
ставка на а/м «ГАЗон»-самосвал, 
«ГАЗель»). 8-950-562-71-13, 8-906-
808-49-42.

дрова (колотые, смешанные). 
8-908-911-48-28.

дрова (тракторная телега 5 т.р.), 
навоз. 8-919-385-60-87.

дрова (березовые, колотые на 
а/м «ГАЗель». 8-922-121-50-26.

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

дрова (сухие, колотые и чур-
ками сосна, береза). Доставка на 
ГАЗ-самосвал.  8-953-000-75-47.

торф, навоз, перегной (2500 
р., на а/м). 8-904-381-56-91, 8-953-
005-57-62.

сено (в рулонах, брикетах). До-
ставка. 8-950-637-23-73.

перегной, навоз, торф, земля, 
песок, щебень, отсев, ПГС. До-
ставка на а/м «ГАЗ», ЗИЛ-самос-
вал. 8-950-637-23-73.

сено (в мешках, рулонах), опил 
в мешках, Недорого. Доставка.  
8-950-203-93-83.

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 (а/м «ГАЗель» - 3000 р., 
«ГАЗон» - 4500 р.). 8-904-172-90-
23, 8-908-905-79-05.

навоз (в мешках – 100 руб., 
россыпью на а/м «ГАЗель»). До-
ставка бесплатно. 8-950-204-82-56, 
8-901-453-98-78.

ÓÒÅÐÈ
трудовую книжку на имя 

ПЛОТНИКОВОЙ Виктории Ива-
новны считать недействительной.



На прошлой неделе юные невьянцы ста-
ли учащимися необычной школы – «Школы 
дорожной безопасности». Автобус-тренажер 
«Школа дорожной безопасности» прибыл в 
Невьянск утром 9 октября и разместился близ 
Спасо-Преображенского собора. В России все-
го три таких полноценных учебных класса «на 
колесах», укомплектованных мультимедийным 
оборудованием, демонстрирующим действие 
ремней безопасности при дорожно-транспорт-
ном происшествии или резком торможении. 
При этом спецавтобус не имеет аналогов во 
всем мире. 

25 групп учащихся 1-5 классов школ города еще раз 
вспомнили правила поведения в общественном и личном 
транспорте. Вместе с героями популярного мультсериа-
ла «Смешарики» они отправились в поездку на автобусе, 
не забыв пристегнуться ремнями безопасности. А затем 
«попали в аварию»: автобус оборудован специальной сис-
темой имитации отрыва сидений в момент столкновения. 
Так что каждый ребенок в салоне автобуса смог наглядно 

почувствовать на себе, что может произойти с пассажи-
ром в салоне автомобиля в момент дорожно-транспортно-
го происшествия при скорости 40 км/ч. Тряхнуло хорошо, 
еще и не раз, а несколько! Да так, что если б кто-то не 
был пристегнут, обязательно бы пострадал, что, впрочем, 
и произошло с манекеном, который упал в проход, «по-
вредив голову и сломав руку». Одним словом, это была 
наглядная демонстрация действий ремней безопасности 
на практике. Вряд ли кто из ребят, прошедших обучение 
в необычной школе, рискнет теперь прокатиться, не при-
стегнувшись ремнем безопасности. Также в автобусе есть 
генератор дыма для имитации задымления салона. Поэ-
тому каждая группа детишек организованно «эвакуиро-
валась из попавшего в аварию» транспортного средства.  
Посещение школы на колесах нашей детворой — резуль-
тат сотрудничества УГИБДД и регионального минис-
терства образования. Также обучение в «Школе дорожной 
безопасности» смогут пройти ребята из Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Серова, Заречного и Березовского. 
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Читай, страна, 
уральские сказы! 

Невьянцы отлично знают творческую биогра-
фию уральского писателя-сказителя Павла Пет-
ровича Бажова. Это подтвердила историческая 
игра «Уральские сказы», проходившая 28 сентя-
бря в Нижнетагильском дворце молодежи в рам-
ках регионального этапа Всероссийской акции 
«Читай, страна!». Стоит ли говорить, что посвяще-
на она была 140-летию уральского писателя. 

В игре приняли участие 32 команды из 12 муници-
пальных образований Горнозаводского управленческо-
го округа, две из них представляли Невьянск: команды 
учащихся седьмого класса школы №3 под руководством 
Е.Русаковой и первокурсники Уральского горнозаводско-
го колледжа им.Демидовых (рук.М.Тюрина). Игра состо-
яла из десяти этапов («пещер»), на каждом из которых 
предстояло выполнить теоретическое и практическое 
задания. Теория включала в себя вопросы по произведе-
ниям, по биографии писателя, по истории нашего горного 
края и по минералогии; практика еще более разнообраз-
на: создать всей командой обложку для книги П.Бажова, 
собрать из спичек сруб колодца, нарисовать одновремен-
но двумя руками оленя, собрать головоломку и многие 
другие. На каждый этап отводилось по семь минут, а весь 
квест занял порядка двух часов.

Наши ребята оказались на высоте: студенты заняли 
второе место, школьники стали обладателями Кубка, за-
воевав первое место. УрГЗК представляли Владислав 

Бакулин, Виталий Антропов, Александр Халтурин, Ва-
силий Яковлев и Сергей Незнаев; в состав школьной ко-
манды вошли Наташа Харлова, Василина Ярдина, Анна 
Панова, Катя Ахмадуллина и Павел Евсеев.  

Организаторами квеста выступили министерство об-
разования и молодежной политики Свердловской области, 
ГАУ СО «Региональный центр патриотического воспита-
ния» при поддержке Нижнетагильского государственного 
социально-педагогического института (филиал) РГППУ.

Напомним, что в Свердловской области 2019 год 
объявлен Годом Бажова. Соответствующий указ подпи-
сал губернатор Евгений Куйвашев; организованные ме-
роприятия должны   популяризировать творчество ураль-
ского писателя.
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Фото предоставлено образовательными учреждениями

Инженеры со 
школьной скамьи

30 сентября состоялось торжественное награжде-
ние победителей и призеров окружного тура конкурса 
«Лучшие творческие работы школьников» в рамках 
реализации проекта «Инженер 21 века». В числе на-
гражденных — невьянские школьники.

Так, первые места в своих номинациях заняли учащие-
ся школы №3 Артем Акилов и Максим Шмаков (номинация 
«Приспособления, модели станков и оборудования»), Владимир 
Паромов и Андрей Анфалов («Игротека»), ученик школы №5 
Владис-лав Мухин («Техническое творчество»). Вторые места у 
Егора Костоусова и Егора Замогильного (школа №3, номинация 
«Информационные технологии») и Данила Матанцева (школа 
№5, «Техническое творчество»). Отдельно отмечены работы еще 
двоих невьянцев, не занявших призовые места, но поощренных 
жюри конкурса. Это «Система автоматического регулирования 
микроклимата в погребе» Юлии Каюмовой («Информацион-
ные технологии») и «Создание композиции разделочных досок 
«Ловцы вкусной еды» Алины Кирьяновой («Техническое твор-
чество»); обе они учатся в школе №5. Отметим, что свои работы 
невьянские победители и призеры выполняли под руководством 
школьных педагогов: С.Малявина и С.Малькова (школа №3), 
Н.Волкова, Р.Бутакова и Е.Шмаковой (школа №5). 
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Год П.П.Бажова

Профилактика

Школа на колесах

Трепетная, нежная
В минувшую среду, 2 октября, литературный 

клуб «Созвездие» (ДК пос.Цементного) открыл свой 
пятый творческий сезон новой программой. 

Был подготовлен концерт, в который вошли номера из прош-
лого репертуара, а также представлены новые: стихи, песни, 
сценки. Выступили ребята из младшего отделения, коллективно 
продекларировавшие известное стихотворение С.Михалкова «А 
что у вас?». Зрители отвечали на вопросы викторины, связанные 
с историей создания клуба, его развитием и участниками. Поздра-
вить участников клуба приехали и гости из Невьянска — поэты, 
сказавшие теплые слова в адрес «Созвездия», прочитали свои 
стихи. В этот день в исполнении солистов клуба прозвучали две 
новые песни на стихи невьянской поэтессы Любови Жихаревой; 
музыку к ним написала участница клуба Александра Шведова.

Специально для этого вечера участники клуба организовали 
выставку кружек, украсив ее плодами со своих приусадебных 
участков, а также гроздьями рябины, калины, веточками березы, 
клена, бересклета, поздними осенними цветами. Необходимо 
отметить, что традиция оформления выставок к каждому пу-
бличному выступлению родилась у «Созвездия» изначально.

В концерте ярко прозвучала тема осени — трепетной, неж-
ной. Гости праздника пожелали клубу новых творческих успе-
хов и надежных друзей.

А.ИГНАТЬЕВА, 
руководитель литературного 

клуба «Созвездие»

Увлечения

Команда школы №3

Команда колледжа

Конкурс

«Однозначно»
Так называется социальная кампания, стар-

товавшая в Свердловской области и призванная 
снизить количество дорожно-транспортных про-
исшествий. Она проводится в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Кампанию запустила 
Госавтоинспекция России совместно с экспертным 
центром «Движение без опасности».

Социальная кампания «Однозначно» включает в 
себя проведение комплекса мероприятий, направлен-
ных на работу с различными участниками дорожного 
движения. В частности, будут организованы обучаю-
щие занятия с детьми, направленные на формирование 
установки безопасного поведения в дорожной сре-
де, обучающие занятия для студентов вузов, средних 
специальных учреждений и автошкол, направленные 
на формирование тренда безопасного поведения на 
дороге у будущих водителей и прочие мероприятия. 
Также в рамках социальной кампании «Однозначно» 
работа будет идти и с пешеходами: им специалисты 
расскажут об основных факторах риска в дорож-
ном движении и их профилактике, а также о при-
чинах возникновения ДТП с участием пешеходов и 
возможностях снижения тяжести их последствий. 
Отметим, что кампания «Однозначно» пройдет в 15 ре-
гионах России.

Подготовила
Ольга СЕВРЮГИНА

Безопасность
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С приходом осени водители начинают готовить свои автомобили к зимнему периоду: 
«переобувают» колеса, наносят на «пороги» машины специальные антикоррозийные средства и    
делают многое другое. Сегодня на нашей тематической страничке «Клаксона» мы подготовили по-
лезные советы и рекомендации, как обезопасить себя и свой автомобиль в осенне - зимний период. 

Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãàÅæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

êëàêñîí

Íàø çåìëÿê Äìèòðèé Êîçèëîâ íà ïðîòÿæåíèè 
äåñÿòè ëåò ðóêîâîäèò àâòîìîáèëüíîé ìàñòåðñêîé 
«Øèíîìîíòàæ». Çà ýòè ãîäû ðàáîòû Äìèòðèé, êàê 
ãîâîðèòñÿ, óæå íàáèë ðóêó â ñâîåì äåëå  è âïîë-
íå ìîæåò äàòü ðåêîìåíäàöèè  íà ýòó òåìó.

Водители, особенно начинающие, в осенний период зада-
ются вопросом: «При какой температуре нужно менять шины 
летние на зимние?». На мой взгляд, менять их нужно при дости-
жении среднесуточной температуры воздуха +7 –  +8 градусов. 
И не дожидайтесь заморозков, «переобувайтесь» уже сейчас.

После того, как сменили шины, позаботьтесь о правильном 
хранении летних шин. Обратите внимание на маркировку на 
боковой стороне шин. Это своего рода информация о них  и  
эксплуатационные характеристики. Шины без дисков хранятся 
в вертикальном положении, но для колес в сборе, наоборот, их 
нужно хранить подвешенными за диск или в стопке. От рассы-
хания и растрескования шин могут помочь специальные конди-
ционеры.

Сделайте осмотр зимних шин на наличие дефектов, которые 
могут негативно сказаться на безопасности движения.

Также перед водителями возникает вопрос: «Какие  шины 
купить на осенне-зимний сезон?». Перед нелегким выбором 
стоят как опытные водители, так и начинающие. 

Шипованные шины, можно сказать, всегда в приоритете. 
Они достаточно уверенно ведут себя на дороге, в том числе и  
при высокой скорости. Нешипованные шины, на мой взгляд, 
хороши для зимы, когда выпало немного снега, дорога не обле-
денелая, сухая. А вот в гололедицу на дальние расстояния я бы 
не рискнул на них выезжать. 

Обязательно проверьте балансировку колес. Лучше, конеч-
но, доверьте это специалистам и  съездите в автомобильные 
мастерские. Еще совет: перед эксплуатацией шипованных шин 
проведите их обкатку при скорости 70 километров в час. Пона-
блюдайте, как они ведут себя на дороге при резких поворотах, 
при торможении автомобиля.

Не забывайте измерять давление в шинах. Эту услугу тоже 
предоставляют автомобильные мастерские.

Ïîäãîòîâèëà Þëèÿ ÈÍÎÇÅÌÖÅÂÀ 
Также использованы материалы с сайта:

 http://krutimotor.ru/

Ïðàâèëà âîæäåíèÿ îñåíüþ
ñêîðîñòü ïîêðûøêè

îáîðîòûäèñòàíöèÿ

àêâàïëàíèðîâàíèå

Начать с уменьшения 
скорости. Особенно при 
поворотах.

Важно увеличить 
дистанцию перед 
автомобилем.

Это очень опасное явление, 
возникающее при движе-
нии автомобиля по дорожному 
покрытию с присутствием во-
дяного слоя. Необходимо 
учитывать возможность 
аквапланирования на мокром 
покрытии.

Если автомобиль 
уже «переобут», 
обратить 
внимание на его 
изменившееся пове-
дение.

Избегать высоких 
оборотов, пока 
двигатель не 
прогреется.

Двигатель.
Аэрозоль для быстрого запуска двигателя. 

Он помогает в сырую погоду «оживить» авто в 
случае залитых свечей зажигания или проблем 
с аккумулятором.

Спрей для защиты высоковольтных про-
водов. Вытесняет влагу из микропор высоко-
вольтных проводов, крышки распределителя, 
катушки зажигания. Образует защитную пленку 
на проводах. 

Смазка для клемм аккумулятора. Предо-
храняет электрические контакты от коррозии и 
окисления. Обеспечивает надежный пуск дви-
гателя и стабильную работу систем освещения.

Салон
Водоотталкивающий спрей ткани. Предотвращает впитывание во-

ды в сидения, коврики, карты дверей. Намокание этих частей чревато 
появлением неприятного запаха в салоне.

Очиститель ткани салона. Особенно полезен в слякоть. Поможет 
быстро избавиться от свежих грязевых пятен. 

Осенью коврики в салоне нередко находятся в мокром виде. Но 
если коврики можно высушить, то покрытие под ними в большинстве 
случаев так и остается мокрым. Это приводит к образованию коррозии 
и появлению так называемого «прелого» запаха в салоне автомобиля. 
Поэтому лучше отдавать предпочтение обычным резиновым коврикам, 
которые не пропускают влагу.

Обзор
Антизапотеватель для стекол. Не дает кон-

денсату покрывать внутреннюю поверхность 
стекол и зеркала. Обеспечивает хороший 
обзор. Удобен в форме аэрозоля. Продается 
также и в виде концентрированной жидкости.

Средства для стекол с водоотталкивающим 
эффектом. Осенью постоянно загрязняются 
стекла, зеркала и фары. Не экономьте на покуп-
ке качественных дворников, не лишним будет 
иметь в бардачке запасную пару. Во время дож-
дя нередко выручает средство «Антидождь», 
которое препятствует оседанию капель на сте-
кле, создает на поверхности стекла сверхглад-
кую микропленку. Капли воды стекают быст-
рее, стеклоочистители работают лучше.

Кузов
Преобразователи ржавчины, антикорро-

зийная защита. 
В осеннюю пору на лакокрасочное по-

крытие автомобиля оказывает негативное 
влияние секущий «поток воздуха», кото-
рый несет в себе мелкие частички песка и 
грязи. Также осенью приходится чаще мыть 
авт, из-за чего на нем появляется большое 
количество мелких царапин. Помочь маши-
не можно, используя шампуни, полироли и 
мастики, которые создают на поверхности 
транспортного средства защитную пленку. 

×òî íóæíî èìåòü îñåíüþ â áàãàæíèêå àâòî

Âíèìàíèå - òóìàí!
Îñåíüþ ó âîäîåìîâ è ðåê íåðåäêî ñàäèòñÿ 

òóìàí. Êàê âåñòè ñåáÿ â òàêèõ íåáëàãîïðèÿòíûõ 
óñëîâèÿõ âîäèòåëþ? Èòàê, ïðè ïîïàäàíèè â ïî-
ëîñó òóìàíà íåîáõîäèìî:

—  снизить скорость движения;

— увеличить дистанцию до впереди 
движущихся транспортных средств;

— двигаться с включенным 
ближним светом фар и 
противотуманниками;

— включить аварийную световую 
сигнализацию;

— избегать резких маневров 
и торможений;

— отказаться от перестроений, 
обгонов и опережений;

— ни в коем случае не 
останавливаться на проезжей 
части дорог.

Ïåðåîáóâàéòåñü óæå ñåé÷àñ 
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