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Поехали!..

На этой белоснежной «ласточке» водители невьянского частного предприятия (ИП Недосеков) транс-
портируют жителей и гостей города в Екатеринбург и при необходимости — обратно. Поездки для 
пассажиров всегда проходят в комфортных условиях: в микроавтобусе № 686 тепло и светло при 
любых погодных условиях. Нет сомнений в том, что качество поездок зависит и от опыта и профессио-
нализма водителей, за каждого из которых ручается руководитель Владимир Иванович НЕДОСЕКОВ. 
За Андрея Михайловича ЖУРАВЛЕВА — в том числе: его водительский стаж давно перевалил за 30 лет.

Конечно же, не только этот факт является определяющим для выбора водителей пассажирского автотранспорта. 
Индивидуальный предприниматель В.Недосеков тщательно подходит к подбору кадров, осуществляющих рейсы меж-
дугороднего сообщения. Этому его научила сама жизнь, еще в юности связавшая Владимира Ивановича с автотранс-
портной сферой.

Подробнее читайте на стр2.
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Лента позитивных новостей

Место под лампу
Пожалуй, уже ни для ко-

го из нас не секрет, что от-
служившие свой срок ртуть-
содержащие лампы нельзя 
выбрасывать в обычные му-
сорные контейнеры. Для та-
кого вида изделий, включая 
вышедшие из строя энерго-
сберегающие лампочки, су-
ществует специальное место.

Для жителей Невьянского го-
родского округа из числа держате-
лей ртутьсодержащих ламп таким 

местом является специальный кон-
тейнер, расположенный на одном 
из объектов Управления хозяйст-
вом, – г.Невьянск, ул.Кирова, 2 (зда-
ние старой пожарной части). Сюда 
можно принести и сдать лампочки 
по графику работы учреждения: в 
будние дни, с 8 до 17 часов (с 12 до 
13 часов – обеденное время). 

- Лучше всего подходить с утра, 
- рекомендует эколог предприятия 
Ольга Храмкова, - с восьми до де-
вяти часов здесь всегда находятся 

сотрудники Управления хозяйст-
вом. Если вам это не совсем удоб-
но, то перед сдачей ламп позвони-
те по телефону: 8 (34356) 4-20-31, 
и мы согласуем более подходящее.

По словам эколога, собранные 
в контейнеры лампы 1-2 раза в год 
(по мере наполнения) направляют-
ся на утилизацию в специализиро-
ванные организации.

Наталья ПАВЛОВА

Окончание. Начало на стр1.

Курица — не птица, 

первокурсник — не студент
16 октября в Уральском горнозаводском колледже 

им.Демидовых прошло «Посвящение первокурсников в 
студенты». 

В актовом зале собрались порядка 180 юных, радостных перво-
курсников. Причем — не просто так: им выпала честь стать настоя-
щими студентами. Заместитель директора колледжа по учебно-вос-
питательной работе С.Луговая произнесла вдохновляющую речь, 
после которой каждая из семи групп показала свое представление: 
кто-то пел песни, кто-то частушки, некоторые танцевали и читали 
стихи. Первокурсники старались изо всех сил проявить свою артис-
тичность и подарить зрителям хорошее настроение. 

После флешмоба на сцену вышли классные руководители 
первокурсников и пообещали перевоспитать плохих студентов в 
хороших, а хороших — в лучших. Ребята, сидевшие в зале, покля-
лись учиться и вести себя достойно.

В заключение мероприятия первокурсники смотрели презен-
тацию «Наш первый день в колледже», в которой показывали 
фотографии прибывших студентов и с ностальгией вспоминали 
недавние события. 

Е.ОДИНЦОВА, молодежная редакция

Я живу в России
Для юных жителей села Федьковка прошла игра-пу-

тешествие «Я живу в России». 
Она была по-

священа государст-
венным символам 
России, её исто-
рии и культуре. 
Участники про-
граммы, проходя 
каждую станцию, 
отвечали на вопро-
сы или выполняли 
задания. За пра-
вильный ответ и 
хорошую работу 
команда получала 
баллы в маршрутный лист. Например, ребята в одном из заданий 
уточняли, композитора и автора гимна РФ, собирали флаг нашей 
страны, вспоминали русские пословицы и спели русские народ-
ные песни. На станции, посвященной русской армии, говорили 
об ее истории: от древнерусских богатырей до сегодняшних дней. 
Затем строились по росту, по возрасту, по количеству пуговиц. 
Еще отвечали на вопросы о самых знаменитых людях нашей 
страны.

У всех участников игры есть своя малая родина — село Федь-
ковка, но еще их объединяет одно: они — жители огромной стра-
ны с большой историей и культурой. И ее необходимо помнить и 
прославлять.

Г.КУЗЬМИНЫХ, библиотекарь

На уровне интуиции, опыта, ума
Индивидуальное предпри-

ятие Владимира Недосекова, 
специализирующееся на пас-
сажирских перевозках между-
городнего сообщения, успеш-
но функционирует с 2010 года. 
Именно тогда, на взгляд опыт-
ного транспортника, возникла 
необходимость в дополнитель-
ном маршруте, связывающем 
Невьянск и столицу Среднего 
Урала. До этого времени жите-
лей нашего города обслужива-
ли лишь проходящие автобусы 
и маршрутное такси. Владимир 
Иванович не прогадал: микро-
автобусы ИП Недосеков по сей 
день популярны среди местно-
го населения, посредством их с 
удовольствием добираются до 
места назначения многие жи-
тели и гости нашего города. 

Интуиция никогда не подводи-
ла Владимира Недосекова, даже в 
юные годы. Именно она сыграла 
свою судьбоносную роль в пери-
од обучения совсем еще молодого 
Володи в Сибирском автомобиль-
но-дорожном институте (СибАДИ): 
в момент распределения свеже-
обученный специалист пренебрег 
потенциальным местом работы в 
крупных городах, выбрав для этого 
провинциальный Невьянск. 

— Никогда не жалел об этом ре-
шении, — говорит Владимир Ивано-
вич, — в Невьянске для меня вполне 
успешно сложилась и профессио-
нальная, и личная жизнь. Здесь я от-
точил профессиональные навыки и 
умения (начал работать на комбинате 
«Невьянский карьер», продолжил на 
АТП), здесь создал семью.

Если под «вполне успешно» 
Владимир Недосеков понимает стре-
мительный карьерный рост, то он, 
конечно, прав. Хотя в этом случае 
больше подходит выражение «очень 
успешно». На Невьянское автотранс-

портное предприятие (АТП) он по-
ступил инженером-механиком. Про-
демонстрированные знания и умения 
довольно быстро продвинули грамот-
ного специалиста на должность глав-
ного механика, затем — начальника 
технического отдела, а в 1980 году 
В.Недосеков уже был назначен глав-
ным инженером реорганизованного 
в Невьянское ПАТО предприятия. 
Именно на этой должности прояви-
лись лидерские качества Владимира 
Ивановича; он получил бесценный 
опыт не только в организации техни-
ческой стороны деятельности пред-
приятия, но и выстраивания отноше-
ний с сотрудниками.

Десять лет спустя аналогичному 
предприятию в Кировграде потре-
бовался руководитель; кандидатура 
В.Недосекова подошла идеально. 
Последующие несколько лет лишь 
подтвердили верность выбора. Вла-
димир Иванович грамотно управлял 
деятельностью вверенного предпри-
ятия, регулируя процесс грузопе-
ревозок, обеспечивая стабильность 
рейсов пассажирского транспорта. В 
те годы усилиями всего коллектива 
удалось обустроить хорошую стоян-
ку для транспорта, возвести новое 
здание конторы и многое другое. В 
1996 году директор Кировградского 
АТП Владимир Недосеков от име-
ни Министерства транспорта РФ 
приказом Федеральной автомобиль-
но-дорожной службы за успешную 
деятельность был награжден нагруд-
ным знаком «Почетный автотранс-
портник». Несколькими годами поз-
же Владимир Иванович возглавил 
Горнозаводское отделение Союз ав-
тотранспортных предприятий Сверд-
ловской области, благодаря чему 
удалось решить немало проблемных 
вопросов, периодически возника-
ющих на территориях Кировграда, 
Невьянска и близлежащих городов и 
населенных пунктов.

К сожалению, годы перестрой-
ки и постперестройки кардинально 
изменили многое в жизни нашей 
страны, в сфере автотранспортного 
хозяйства — в том числе. Большин-
ство вчерашних предприятий в луч-
шем случае перешло в частные ру-
ки, в худшем — попросту сошли на 
нет, вынудив специалистов искать 
себя в иных сферах деятельности. 
В.Недосеков остался верен своей 
профессии, роду деятельности, со-
здав в 2010 году индивидуальное 
предприятие, занимающееся пас-
сажирскими перевозками. Сегодня 
ИП Недосков осуществляет семь 
рейсов по маршруту Невьянск-Ека-
теринбург, два из которых охваты-
вают и пос.Таватуй. Среди водите-
лей предприятия старый товарищ 
Владимира Ивановича — Виталий 
Викторович Сардин. Несколько 
лет трудятся Владимир Бузунов, 
Андрей Журавлев; пока считают-
ся молодыми, но перспективными 
сотрудниками Виталий Ермолаев и 
Андрей Шатунов. Стабильная рабо-
та предприятия обеспечивается во 
многом благодаря все тем же важ-
ным качествам опытного, грамот-
ного руководителя В.Недосекова. 
Пусть же такое положение дел со-
храняется как можно дольше. 

Наталья ПАВЛОВА

Планета, сохраненная художником
Пасмурным осенним вече-

ром 18 октября в Доме культуры 
с.Нижние Таволги было очень 
уютно и тепло от женских улыбок: 
односельчанок собрал вместе твор-
ческий вечер Т.Меняйловой «Пла-
нета, сохранённая художником». В 
зале, где были представлены рабо-
ты Татьяны Ивановны, собрались 
неравнодушные почитатели её 
творчества. За чайно-конфетным 
столом они были рады вновь встре-
титься и пообщаться. Мероприя-
тие было открыто бурными апло-
дисментами всех собравшихся. В 
зале царила атмосфера единства 
и творческого интереса. Татьяна 
Ивановна поделилась своей исто-
рией начала творческого пути в 
рукоделии, секретами и воспоми-
наниями. Самое любимое занятие, 
по словам Татьяны, — вышивание. 
За несколько лет она, в хорошем 

смысле этого слова, «подсела на 
иглу». За пяльцами и иголкой, вы-
шивая крестиком, проводит немало 
времени. В коллекции мастерицы 

— более 20 работ. И в каждую она 
вкладывает частичку души. 

Татьяна Ивановна — очень 
талантливый, интересный, жизне-
радостный и веселый человек. И 
это видно по ее 
работам. Такое 
ощущение, что 
все свои пози-
тивные эмоции 
она вкладывает 
в эти удиви-
тельные вещи-
цы. Впереди у 
нее еще много 
задумок. Ну а 
нам остается 
только поже-
лать удачи и 

успехов. У такого человека, как 
она, обязательно все фантазии и 
мечты воплотятся в реальность. 
Стоит только идти к этому уверен-
ными шагами.

Мы гордимся такими талант-
ливыми земляками!

И.ШЕСТАКОВА, 
худ.руководитель ДК Н.Таволги

Досуг

Безопасность

Т.Меняйлова в окружении участников вечера

«Я лидер!»
Так называется муниципальная игра, которая 

состоялась 16 октября в Центре творчества. Шесть команд 
из школ Невьянска и поселка Цементного собрались для 
того, чтобы выяснить, у представителей какой школы 
более сильные лидерские качества.

Игра состояла из трех этапов: визитка, задание по 
правоведению и дебаты. В ходе первого этапа участники должны 
были представить самих себя, рассказать о достижениях, показать 
свои таланты и способности. Участники пели, танцевали, 
демонстрировали видеоролики и читали стихи. Суть второго 
заключалась в знании права, а именно — правонарушений 
и противоправных деяний. В первом задании нужно было 
охарактеризовать противоправное деяние, прочитав предложен-
ную ситуацию. Во втором задании необходимо было определить 
состав преступления, совершенного в известных сказках.

Дебаты были самой интересной частью всей игры. Команде 
давалось одно утверждение и позиция по отношению к нему. 
Например, учеба во вторую смену: за или против. И нужно 
было подобрать аргументы, доказывающие правоту вашей точки 
зрения. В этом конкурсе требовалось не только привести верные 
доводы, но и грамотно их сформулировать, уверенно выступить и 
ответить на вопросы зала.

Результаты игры получились следующие: первое место заняла 
команда школы №4, следом идут старшеклассники школы №3, за-
мыкает лидерскую тройку команда школы №5. 

Все участники достойно проявили себя, и, безусловно, каждый 
из них заслужил громкое звание – лидер!

Е.ВОРОБЬЕВА, молодежная редакция
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Об историческом наследии и 
чутком к нему отношении

Открыл конференцию Пре-
освященный Евгений, епископ 
Нижнетагильский и Невьянский; 
на пленарном заседании с докла-
дом «О педагогических прин-
ципах преподавания истории 
Великой Отечественной войны» 
выступил проректор по учебной 
работе, старший преподаватель 
Екатеринбургской духовной се-
минарии иерей Константин Ко-
репанов. 

Продолжились Рождествен-
ские чтения работой по секциям. 
На первой из них речь шла о на-
следии Великой Отечественной 
войны в воспитании подрастаю-
щего поколения. Среди доклад-
чиков здесь замдиректора школы 
№1 А.Малышев, а также гости из 
Верхнего Тагила. 

Об образовательной деятель-
ности по приобщению детей и 
подростков к произведениям граж-
данско-патриотической направ-
ленности шла речь на второй сек-
ции. Опытом своей работы здесь 
поделились учитель истории 
школы №1 О.Салтанова, учитель 

русского языка и литературы 
школы пос.Цементного Т.Лабзун, 
педагог допобразования Центра 
творчества А.Филинкова и му-
зыкальные руководители детса-
дов №№ 6 и 13 С.Баклыкова и 
Е.Лапыгина. 

На третьей секции шел мас-
тер-класс «Сетевые ресурсы как 
источник исторической информа-
ции», который для собравшихся 

подготовили кандидат историче-
ских наук, доцент, методист От-
дела религиозного образования 
и катехизации Нижнетагильской 
епархии Т.Мезенина и руководи-
тель этого отдела иерей А.Брагин. 
Речь здесь шла о правде и фаль-
сификации, связаннной с Вели-
кой Отечественной войной.   

Отметим, что региональный 
этап чтений пройдет в Екатерин-
бургской митрополии с 30 ок-
тября по 7 ноября текущего года. 
Муниципальный и региональ-
ный этапы предваряют Между-
народные Рождественские обра-
зовательные чтения, которые 
традиционно проходят в Москве 
на протяжении более четверти 
века. XXVIII форум состоится с 
26 по 29 января 2020 года.

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

Мусорим не больше, 
но убираем чище

Региональный оператор 
по административно-про-
изводственному объедине-
нию-1 (АПО-1) ООО «Компа-
ния «РИФЕЙ» подвел итоги 
работы за девять месяцев 
текущего года.

Согласно статистическим 
данным регоператора по Невьян-
скому городскому округу, объе-
мы транспортирования твер-
дых коммунальных отходов за 
9 месяцев составили  90 813,61 
кубометра мусора, что на 12,38% 
больше плановых показателей, 
утвержденных в территориаль-
ной схеме.  После введения с 1 
января новой схемы обращения с 
отходами перевозчики, с которы-
ми заключил договор региональ-
ный оператор, получают оплату 
только за тот объем 
отходов, который до-
ставлен на полигон. 
То, что мусор приво-
зится с превышением 
плана, не означает, 
что потребители ста-
ли производить боль-
ше отходов. В новой 
системе обращения 
с ТКО легальные пе-
ревозчики заинтере-
сованы привезти как 
можно больше отхо-
дов на полигон, а не 
оставлять собранные 
отходы, например, на 
стихийных свалках.

Также регопера-
тор уже приступил к 
ликвидации несанк-

ционированных свалок. По прило-
жению министерства ЖКХ Сверд-
ловской области в Невьянске 
зарегистрировано 11 несанкциони-
рованных свалок.  В реестре регио-
нального оператора (в том числе по 
обращениям жителей) — 10. Всего 
на контроле регоператора — 21 
стихийная свалка.

На начало октября в Невьян-
ском городском округе ликвиди-
ровано две свалки в с.Нижние 
Таволги и пос.Середовина. Об-
щий объем вывезенных отходов 

— 40 кубометров.
Подготовила 

Ольга СЕВРЮГИНА 
по информации 

пресс-службы 
ООО «Компания «Рифей» 

В будущее – с коренным промыслом 
В субботу, 19 октября, в 

художественной школе со-
стоялась встреча мастеров-ке-
рамистов с большой буквы с 
молодыми преподавателями 
и совсем юными коллегами. 

Организатором мероприятия 
стал наш социальный партнер 
НКО ХКО «Хутор Невьянский» 
в лице его атамана В.Щукина и 
руководителя проекта «Традици-

ям коренного промысла — новое 
будущее» С.Колногорова (проект 
в декабре 2018 года был под-
держан Фондом президентских 
грантов по развитию граждан-
ского общества на территории 
Невьянского городского округа). 
На экране были представлены 
фото- и видеоотчеты о событиях 
проекта за это время. Интерес к 
сохранению народных промы-

слов, взращивание новых под-
мастерьев, поддержка молодых 
одаренных ребят – все это объе-
динило учеников художественной 
школы, кадетов школы №4 и про-
сто заинтересованных невьянцев.

На  встречу были приглашены 
народные мастера-ремесленники, 
среди них — народный мастер 
Наталья Скороходова-Ковалев-
ская и мастер-миниатюрист 

Юрий Катышев. Они предоста-
вили юным дарованиям и взро-
слым участникам возможность 
полюбоваться их изумительными 
глиняными изделиями; Наталья 
Михайловна рассказала о своей 
любви к народной свистульке, о 
том, как ей удается сохранить и 
передать секреты изготовления 
этой замечательной игрушки, 
ставшей уже традиционной в на-
шем Уральском крае. Молодой 
преподаватель Невьянской дет-
ской художественной школы Ва-
лерий Николаевич Мохов также 
поделился своим опытом в созда-
нии подобных игрушек и провел 
мастер-класс по их изготовлению 
с учащимися школы №4. 

В итоге получилась инте-
ресная встреча-креатив с мас-
тер-классом под названием 
«Коренному промыслу — новое 
будущее». Любители старины, 
краеведы, мастера-ремесленни-
ки с удовольствием послушали 
профессионалов–керамистов, 
поучаствовали в мастер-классе. 
А потом было чаепитие, обмен 
мнениями и общее решение о 
проведении таких встреч как 
можно чаще. Продолжение ме-
роприятия запланировано на 26 
октября с поездкой на старин-
ный керамический промысел в              
д. Нижние Таволги.

О.ЖИДКОВА, 
директор МБУДО «НДХШ»

Образование Экологическая реформа

Президентский грант

по юридическим лицам 

39%

по физическим лицам 

42%

больше на 12,38% 
от запланированного

90813,61куб.м 
- объем ТКО по НГО

собираемость платежей 
за 9 месяцев

21 октября в Центре творчества состоялась конференция 
«Великая Победа: наследие и наследники», ставшая му-
ниципальным этапом XXVIII Международных Рождествен-
ских образовательных чтений «Великая Победа: наследие 
и наследники» церковно-общественного форума в сфере 
образования, культуры, социального служения и духовно-
нравственного просвещения. Участие в муниципальном эта-
пе приняли педагоги образовательных организаций (школ, 
детских садов, учреждений дополнительного образования) 
Невьянского городского округа, а также их коллеги из 
Верхнего Тагила и представители Нижнетагильской епар-
хии Екатеринбургской митрополии.

Фото из архива школы

Во время конференции
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Волонтерство

Федеральная программа в действии

А впереди – освоение новой профессии
И предпенсионный возраст дает для этого все шансы

В Невьянске, как и во 
всей Свердловской области, 
опережающими темпами 
реализуется программа по 
переподготовке и обуче-
нию людей предпенсионно-
го воз-раста. В регионе 1325 
человек завершили или 
находятся в процессе об-
учения, заключены согла-
шения еще с 651 жителем 
Свердловской области; в 
целом это составляет 113% 
от планового показателя 
для Среднего Урала. 

Как известно, с 2019 года 
увеличен пенсионный возраст, и 
законодательством были предус-
мотрены определенные льготы 
предпенсионерам. С момента 
вступления в силу существен-
ных изменений пенсионного 
законодательства, с 1 января 
2019 года, предпенсионный воз-
раст — это четко прописанное 
понятие. Также это период в те-
чение пяти лет до дня наступле-

ния возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости, 
в том числе — досрочную. Воз-
растные критерии значительно 
расширились. Предпенсионером 
считается женщина начиная с 55 
лет, и мужчины — с 60 лет. Но 
в так называемый «переходный 
период» эти самые 5 лет надо 
отсчитывать от даты предпола-
гаемого выхода на пенсию, то 
есть в случае выхода на пенсию 
мужчины в 63 года предпенсион-
ный возраст начинается в 58 лет.
Вопросы поддержки занятости 
работников организаций в усло-
виях реформы пенсионного за-
конодательства решаются, в том 
числе, за счет обучающих меро-
приятий национального проекта 
«Демография». Федеральным и 
областным бюджетами предус-
мотрены значительные средства 
на обучение людей предпенсион-
ного возраста – более 107 милли-
онов рублей. Деньги идут на под-
готовку людей, обратившихся за 

обучением в центры занятости, а 
также на субсидии работодате-
лям на проведение обучения.

По словам директора Не-
вьянского центра занятости 
Л.Шубина, по данной програм-
ме для реализации этого проек-
та на каждого предпенсионера 
государство выделило 54 тысячи 
рублей; таким образом, работа-
ющие предпенсионеры могут в 
процессе трудовой деятельности 
повысить квалификацию или по-
лучить новую профессию. 

Финансирование мероприя-
тий программы идет через Центр 
занятости по двум направлени-
ям. Первое направление — это 
категория тех предпенсионеров, 
кто индивидуально имеет право 
обратиться в Центр занятости 
(работающие и неработающие) 
с целью своего переобучения 
для проектирования дальнейшей 
своей профессиональной дея-
тельности. Специалисты Центра 
занятости определяют образова-

тельное учреждение, которое бу-
дет проводить процесс обучения, 
и финансирует его.

Если человек предпенсион-
ного возраста не работает на дан-
ный момент, то Центр занятости 
выплачивает ему стипендию в 
размере минимального размера 
оплаты труда на время обучения.

Второе направление: выде-
ление Центру занятости субси-
дий для предприятий, которые 
бы хотели провести обучение 
своих сотрудников из числа лиц 
предпенсионного возраста. В 
этом случае уже предприятие 
определяет, что является наи-
более приоритетным для этой 
категории работников. На се-
годняшний день уже есть пози-
тивный опыт взаимодействия с 
Уральским заводом модульных 
конструкций, где уже по данной 
программе проходят обучение 
девять сотрудников предпенси-
онного возраста. Предприятие 
заключает договоры с той ор-

ганизацией, с которой оно счи-
тает целесообразным, а Центр 
занятости перечисляет субсидии. 
Если у предприятия есть свой 
учебный центр, свое структур-
ное подразделение, то Центр за-
нятости имеет полное право эти 
субсидии напрямую передать им 
непосредственно. Как отмечают 
сотрудники Невьянского центра 
занятости, данная программа по 
переподготовке и обучению лю-
дей предпенсионного возраста 
рассчитана как минимум до 2024 
года, а потому каждый из этой ка-
тегории граждан может повысить 
квалификацию или получить но-
вую профессию за счет государ-
ственного финансирования.

Подготовила 
Юлия ИНОЗЕМЦЕВА, 

использован 
материал департамента 

информационной политики
Свердловской области

«Малая родина» — большие дела
Кто такие волонтеры? Это 

добровольцы, люди, по до-
брой воле делающие доб-
рые дела. А добра много не 
бывает. Думается, что в на-
шем городе его тоже станет 
чуточку больше, ведь 21 сен-
тября в Центре творчества 
под чуткими руководством 
педагога дополнительного 
образования А.Филинковой 
открылся волонтерский от-
ряд «Малая родина», беру-
щий свои истоки от однои-
менной ежегодной летней 
экспедиции. 

Нынешним летом экспедиция в 
12-ый раз отправилась в путешествие 
по Свердловской области, а именно 

— в пос.Висим, что находится неда-
леко от Нижнего Тагила. Ее темой 
стала история казачества в России.

— Как всегда, чтобы полно-
стью погрузиться в историческую 
атмосферу изучаемой темы, ребя-
та сами стали теми, чью историю 
они изучали, — рассказывает руко-
водитель экспедиции. — Отряды 
назывались куренями, а все вместе 

— станицей Висимской.
В каждом курене, отмечает Ан-

желина Николаевна, был свой ата-
ман, боевое знамя, и каждый день 
курени «готовились к отражению 
набегов захватчиков, покушающих-
ся на независимость Родины». Луч-
ше всех «собрался на войну» курень 
«Казачки-ермачки». Незабываемым 
было и представление этого куреня 
в конкурсе «визитных карточек». 

Ребята знакомились с бытом, 
образом жизни казаков, реконстру-
ировали героические рейды по 
тылам французов в войне 1812 го-
да. Также участники экспедиции 
прошли много испытаний в ходе 

непростой подготовки, чтобы иметь 
право быть посвященными в казаки. 

— Каждый «зелёный» казак 
мог приобрести боевые навыки, 
улучшить свою дисциплину, стать 
надёжным боевым товарищем и 
повысить свое воинское звание, — 
рассказывает А.Филинкова. — Та-
ких ребят было большинство, и все 
в конце смены получили призы. 

По многолетней традиции 
во время экспедиций проводятся 
социальные акции; в этот раз их 
было три: «День семьи», «Свеча 
памяти», «Радость добра». В рам-
ках последней ребята оказывали 
волонтерскую помощь пожилым 
местным жителям. Так что, от-
мечает руководитель экспедиции, 
жители Висима надолго запомнят 
веселых, дружных, активных, тру-
долюбивых, отзывчивых участни-
ков экспедиции «Малая Родина». 

— Самым запоминающимся со-
бытием для каждого стала помощь 
одиноким бабушкам, которым мы 
складывали дрова, — делится воспо-
минаниями участница экспедиции 
Ульяна Дмитриева. — Каждый спе-
шил помочь им, пообщаться, пода-
рить свое участие и душевность. И 
все это мы делали безвозмездно. 

И именно здесь, в экспедиции, 
у ее участников и родилась идея 
создать волонтерский отряд, ведь 
творить добро ребята хотят кругло-

годично, а не только в течение 10 
экспедиционных дней. 

Как говорится, сказано — сде-
лано. Тем более, что приближался 
День пожилых людей. Поздравления 
с этим праздником и стали первыми 
добрыми делами нового волонтер-
ского отряда. На улицах города, пос.
Цементного и с.Быньги ребята да-
рили пожилым прохожим открытки, 
сделанные своими руками, красиво 
упакованное печенье, тоже самовы-
печенное, небольшие сувениры. Они 
подготовили концертную программу 
для жителей дома ветеранов, заранее 
обошли всех и пригласили на тор-
жество. Но самое главное — ребята 
подготовили к празднику помещение 
в этом доме, где и состоялся концерт, 
после которого каждый из пришед-
ших получил на память небольшой 
подарок. И даже те пожилые люди, 
что не смогли прийти на праздник 
по состоянию здоровья, не остались 
забытыми: волонтеры отряда «Малая 
родина» побывали в гостях у них, по-
дарив и свои подарки, и радость об-
щения, и тепло своих юных сердец…   

Я на время вернулась в нашу заме-
чательную комсомольскую юность. 
Увидела и поняла: если современным 
детям дать возможность думать и 
действовать для других, они к этому 
готовы. В дождь помогали бабушке 
складывали дрова, слаженно сплав-
лялись, готовились к концертам, по-
настоящему сражались на зарнице, 
дружно участвовали в концерте и 
факельном шествии, посвященном 
участникам Великой Отечественной 
войны. Замечательно! 

Марина Румянцева, волон-
тёр, участница экспедиции «Ма-
лая родина»

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото из архива Центра творчества

Наш регион был и остается одним из российских лидеров 
в развитии добровольчества. В декабре здесь традиционно 
проводятся Добровольческий форум и Дни милосердия. В Свер-
дловской области действуют региональный Союз добровольцев, 
Всероссийский студенческий корпус спасателей, региональное 
отделение «Российского движения школьников». 

Евгений Куйвашев: «Сегодня в волонтерское движе-
ние вовлечены уральцы самых разных возрастов и родов 
деятельности. Наши добровольцы участвуют в меро-
приятиях мирового уровня. Большую работу проводят 
волонтеры-спасатели, уральцы, помогающие в больницах 
и в социальных учреждениях. Многие из них — подлинные 
герои, демонстрирующие мужество, отвагу и стремление 
помочь тем, кто попал в сложную ситуацию».

Участники экспедиции окунулись в быт казачества

Ребята оказывали волонтерскую помощь местным пенсионерам

Первая акция нового волонтерского отряда
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Пять десятков и еще одна пятерка

Новые звезды 
спортивного 
горизонта 

Сегодня в ДЮСШ на четырех 
отделениях (а также по дополнитель-
ной программе оздоровительной аэ-
робики) занимается 32 группы – 484 
учащихся в возрасте от 6 до 18 лет. 

Одно из самых многочисленных 
– отделение волейбола, которое посе-
щают 202 человека. 

К вершинам спортивного мас-
терства девчонок и мальчишек ведут 
Ирина Николаевна Маслакова, Ольга 
Владимировна Миронова, Марина 
Васильевна Бухлакова и Светлана 
Вячеславовна Паньшина.

Команды девушек (2001-2002, 
2005-2006 г.р.) и юношей (2004-
2005 г.р.) неоднократно становились 
призерами областных турниров по 
волейболу. 

54 человека тренируются на от-
делении легкой атлетики под руко-
водством тренеров-преподавателей 
Антона Петровича Затолокина и 
Анны Игоревны Клеянкиной, ко-
торые уделяют им много внимания. 
Старания тренеров не проходят зря: 
за последние годы победителями и 
призерами на первенствах Свердлов-
ской области по легкой атлетике не 
раз становились Никита Авдюков, 
Станислав Акилов, Полина Мура-
ева, Анфиса Казанцева, Наталья 
Прядильщикова, Виталий Казанцев, 
Варвара Шачина, Полина Бердни-
кова, Анастасия Эйхман, Полина 
Полякова.

Отделение лыжных гонок Не-
вьянской ДЮСШ располагается на 
базе пос.Калиново. 

С 54 юными лыжниками рабо-
тают тренеры-преподаватели этого 
отделения Альфис Масалимович 
Макамединов и Лена Нурихановна 
Шайдуллина. Их воспитанники со-
ставляют сильную конкуренцию на 
соревнованиях по лыжным гонкам 
местного и областного уровня. Гор-
достью отделения являются такие 

воспитанники, как Андрей Косто-
усов, Алиса Ковальчук, Арсен Га-
рипов, Филипп Шильников, Иван и 
Данил Сазоновы.

Без сообщений об успехах 
борцов ДЮСШ обходится редкий 
выпуск традиционной спортивной 
страницы «Звезды». Отделение гре-
ко-римской борьбы — единствен-
ное чисто мужское отделение: здесь 
тренируются только мальчишки; на 
сегодняшний день их насчитывается 
62 человека. С ними работают Захид 
Жаватович Юсупов и Евгений Анд-
реевич Жаков.

Воспитанники невьянской шко-
лы греко-римской борьбы ежегодно 
становятся победителями областных 
и всероссийских соревнований, в 
составе сборной команды Сверд-
ловской области защищают честь 
Невьянского городского округа на 
Всероссийском ковре. Победителя-
ми и призерами Первенства России 
и Уральского федерального округа 
в разные годы (за последнюю пяти-
летку) становились Игорь Толкачев, 
Евгений Юдин, Василий Ушаков, 
Александр Данилов, Никита Куз-
нецов. Сергей Кожевников, братья 
Михаил и Дмитрий Беляевы. Награ-
ды различных достоинств на коврах 

областных состязаний не раз завое-
вывали братья Савелий и Иван Сур-
ковы, Роман Черепанов, Данил Чел-
панов, Михаил и Егор Калашниковы, 
Константин Петров, Александр 
Усолкин, Михаил Шамсутдинов, 
Александр Сафронов, Семен Бур-
машев, Георгий Васильев, Евгений 
Жаков, Данил Ушенин…

Как видите, за последние пять 
лет на невьянском спортивном го-
ризонте зажглись и сияют новые 
спортивные звездочки. Но то ли еще 
будет! Ведь 55 лет для детско-юно-
шеской спортивной школы — воз-
раст детско-юношеский, а значит, 
впереди еще много новых воспитан-
ников, которые не раз прославят имя 
Невьянской ДЮСШ на состязаниях 
различного уровня! 

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА
Фото из архива школы 

Невьянская ДЮСШ отмечает свое 55-летие

Внешнее преображение 
За последние пять лет школа зри-

мо преобразилась: отремонтированы 
фасад, крыша, полностью заменены 
все окна. Улучшилась и материаль-
но-техническая база этого образова-
тельного учреждения: приобретен 
спортивный, тренировочный инвен-
тарь для всех отделений спортшколы. 
Это, конечно, помощь администра-
ции Невьянского городского округа и 
заслуга администрации спортивной 
школы, ее грамотный подход к ре-
шению ежедневных хозяйственных 
и финансовых вопросов, возника-
ющих время от времени проблем. 
Уже 13 лет руководит Невьянской 
ДЮСШ почетный работник общего 
образования РФ, депутат Думы Не-
вьянского городского округа ныне 
действующего созыва Е.Жаков. Его 
весомые организаторские способ-
ности на посту директора учреж-
дения подтверждены победой во 
Всероссийском конкурсе «Лучший 
руководитель РФ». Конечно, один в 
хозяйственных и финансовых воп-

росах — в поле не воин: многое 
зависит от команды администрации 
школы. А она на сегодняшний день, 
по словам Евгения Андреевича, по-
добралась отличная; каждый в ней 

– настоящий профессионал своего 
дела. Любые финансовые вопросы 
своевременно и грамотно решает 
главный бухгалтер учреждения Ла-
риса Владимировна Белоусова. Всю 
кадровую и документальную работу 
в учреждении ведет документовед 
Юлия Сергеевна Журавлева. А вот 
хозяйственная часть — полностью 
на плечах заместителя директора 
по АХЧ С.Дубровина. В этом году 
Сергеем Владимировичем проделан 
огромный объем работы по обеспе-
чению мер антитеррористической 
и пожарной безопасности. Учебно-
воспитательной работой занимает-
ся заместитель директора по УВР 
А.Клеянкина. Также в обязанностях 
Анны Игоревны — подготовка тре-
неров-педагогов к аттестации.

Вести к победам своих учеников 
Тренерско-педагогический со-

став школы — вполне состоявший-
ся и устоявшийся: большая часть 
педагогов — стажисты, чей стаж 
работы исчисляется не годами, а 
десятилетиями. Сколько у каждого 
из них было выпускников, сколько 
благодарных и счастливых детских 
глаз юных спортсменов, испытав-
ших сладость первой победы! 

Жизнь движется вперед, и в 
коллектив приходят молодые спе-
циалисты. Стоит ли говорить, что 
оба они — выпускники Невьянской 
ДЮСШ?..
О.Миронова — воспитанница 
Н.Маслакова. Занятия волейболом 
переросли из детского увлечения в 
профессиональную деятельность. И 
вот уже Ольга Владимировна сама 
растит своих маленьких чемпионов. 
Причем с ее возвращением в ДЮСШ 
в качестве тренера возродился муж-
ской волейбол, которого не стало с 
уходом Н.Волкова на общественную 
деятельность. Сегодня три команды 
юношей трех возрастов отстаивают 
честь школы и города на областных 
соревнованиях.

А.Затолокин занимался лег-
кой атлетикой под руководством 
Г.Тасакова. И буквально из рук 
своего тренера принял его дело, 

продолжил тренировать воспитан-
ников Геннадия Михайловича после 
выхода последнего на заслуженный 
отдых. Сейчас воспитанники Антона 
Петровича покоряют беговые до-
рожки областных и районных сорев-
нований, так что у молодого тренера 
уже есть свои взрощенные призеры 
и победители соревнований разного 
уровня. 

Успешно тренируя юных 
спортсменов, молодые педагоги са-
ми не отстают от спортивной жизни 
нашего городского округа: Ольга 

— член сборной НГО по волейболу, 
Антон – участник всех легкоатлети-
ческих состязаний округа и области, 
принимает участие и в футбольных 
соревнованиях. 

Педагогический коллектив чтит 
своих ветеранов — тех, кто долгие 
годы своей жизни посвятил невьян-
скому спорту, тех, кто воспитал не 
одну плеяду юных спортсменов, 
победителей и призеров соревно-
ваний областного и всероссийского 
уровней, тех, кто вышел на заслу-
женный отдых из стен Невьянской 
ДЮСШ. Это и Николай Николаевич 
Маслаков, тридцать лет возглавляв-
ший школу, и Геннадий Михайлович 
Тасаков, и Михаил Григорьевич и 
Мария Федоровна Чумичевы…

Юбилеи — своеобразные рубежи, момент подве-
дения итогов и новый старт уверенному движению 
вперед… Такой рубеж сегодня и у нашей спортивной 
школы, ценимой и любимой многими поколениями не-
вьянцев: сколько тысяч мальчишек и девчонок трениро-
вались здесь, одерживали первые спортивные победы 
под руководством мудрых наставников-тренеров! Пос-
ле круглой даты пять лет промелькнули, кажется, не-
заметно, но и они внесли свой вклад в историю ДЮСШ.

О.Миронова и И.Маслакова (снизу) со своими воспитанниками

Тренерский состав
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К Дню образования вневедомственной охраны МВД России

Охрана с 60-летним стажем
В сентябре 2019 года 

вневедомственная охрана 
г.Невьянска отметила свой со-
лидный шестидесятый юбилей, 
а 29 октября 2019 года испол-
няется 67 лет со дня образова-
ния вневедомственной охраны 
МВД России. За этот период 
пройден большой и нелегкий 
путь становления и развития. 

1 сентября 1959 г. образована Не-
вьянская вневедомственная охрана. 
Начальником был назначен Алексей 
Константинович Скрябин, который 
проработал на этой должности более 
19 лет, за время службы был награж-
дён многими правительственными 
наградами. За это время штат работ-
ников охраны возрос до 218 человек, 
число охраняемых объектов — до 
126.

В конце 60-х годов невьянцы 
придумали и внедрили охрану объек-
тов с помощью ГРТС — городской 
ручной телефонной станции. Таким 
способом охранялось 32 объекта. 
Так, к 1971 году в состав охраняемых 
объектов добавился мясоперераба-
тывающий завод, хлебокомбинат, 
гормолзавод, завод стройматериалов, 
лесхоз, лесопункт. Увеличилось до 
143 человек и число работающих в 
ОВО.

В августе 1978 году на должность 
начальника ОВО был назначен Пётр 
Ильич Лузин, который возглавлял 
ОВО до 1987 года. В это время для 
охраны объектов в ОВО начинают 
применять сложную современную 
технику на полупроводниках и мик-
росхемах. На 95 объектах, оборудо-
ванных средствами ОПС, всего лишь 
семь электромонтёров обслуживают 
360 условных установок.

В 1987 году, после ухода на 
заслуженный отдых П.Лузина, на 
должность начальника ОВО назна-
чают Леонида Яковлевича Коркина, 
который проработал на этом посту 
до 1989 года.

В ноябре 1989 года ОВО возгла-
вил Владимир Македонович Дягилев 
и работал в ОВО до 1991 года.

В 1991 году начальником ОВО 
назначается Сергей Юрьевич Иван-
цов, который возглавлял коллектив 
ОВО до 2006 года, был награждён 
нагрудным знаком «Отличник мили-
ции». 

В 1995 году на должность дежур-
ного ПЦО ОВО г.Невьянска был на-
значен Алексей Николаевич Кузнецов, 
который уже в 2001 году возглавил 
ПЦО, а в 2006 году был назначен на 
должность начальника ОВО, вышел 
на пенсию в 2012 году.

Андрей Егорович Жигалин тру-
довую деятельность в ОВО начал с 
должности милиционера группы за-
держания в 1994 году, в 2014 году был 
назначен начальником Невьянского 
ОВО и возглавляет подразделение по 
настоящее время. 

В 1988 году в ОВО организуется 
пункт централизованной охраны, и 
на должность начальника ПЦО на-
значается Василий Александрович 
Ширкунов, который прослужил в 
этой должности до 1994 года. В 1990 
году на должность дежурного ПЦО 
был назначен Валерий Иванович 
Рукавишников, с 1994 по 2001 год 
он — начальник ПЦО-1.

В 1991 году организуется ПЦО-2 
в пос.Верх-Нейвинском, и на долж-
ность дежурного ПЦО-2 заступает 
Михаил Васильевич Рунзин, кото-
рый был переведён начальником 
ПЦО-2, и  на этом посту трудился 
до 1994 года. Более 14 лет прослу-
жил в ОВО Владимир Алексеевич 

Муравьёв, который в 1996 году был 
назначен на должность начальника 
ПЦО-2 и прослужил в этой долж-  
ности до выхода на пенсию.

В декабре 1971 г. в отделение 
охраны пришла работать главным 
бухгалтером Мария Михайловна 
Зараменских, стаж работы в ОВО 
составил 18 лет, она – победитель 
Всесоюзного соцсоревнования, 
«Отличник охраны». В 1989 году на 
должность главного бухгалтера из 
ОВД г.Невьянска была переведена 
Любовь Викторовна Склянухина, ко-
торая трудилась в ОВО до 2007 года 
и передала свой многолетний опыт 
работы Татьяне Леонидовне Кузне-
цовой, которая возглавляет финан-
совую службу ОВО по сегодняшний 
день.

С 1979 по 2011 годы в ОВО 
прошла трудовой путь от старшего 
техника до начальника ПЦО Свет-
лана Николаевна Машковцева, она 

– «Отличник охраны» и «Отличник 
милиции». 

В 1995 году пришёл на службу 
в ОВО милиционером группы за-
держания Владимир Газзалиевич 
Каюмов, с 2007 по 2018 годы он — 
дежурный ПЦО, сейчас на пенсии. В 
1999 году Указом Президента РФ за 
мужество и отвагу, проявленные при 
задержании опасного преступника и 
образцовое исполнение служебного 
долга, он награждён Орденом Му-
жества. 

В 1997 году в Невьянском ОВО, 
в одном из первых в области, была 
внедрена система радиоохраны «Стру-
на-2». Прошли годы, а с ними и мно-
гочисленные модернизации систем 
охраны для  улучшения качества и 
удобства пользования сигнализацией, 
замена на более современные системы 
охраны по Интернет-каналам и кана-
лам сотовой связи. 

В течение 2018-2019 годов про-
ведена модернизация ПЦО, введена 
в эксплуатацию автоматизирован-
ная система передачи извещений 
«Приток-А». 

«Держат руку на пульсе» де-
журные пульта централизованного 
наблюдения ОВО; на этом участке 
трудятся только женщины. Быстрая, 
чёткая реакция на поступившую 
тревожную информацию и приём 
телефонных сообщений от владель-
цев сигнализации, установленной 
в квартире или организации, – всё 
это входит в ежедневную работу 
Л.Масленниковой (более 25 лет она 
трудится в ОВО), И.Севрюгиной, 
которая трудится в ОВО более семи 
лет. Много добрых слов заслужива-
ют дежурные пульта, которые тру-
дились в ОВО более 25 лет и сей-
час — на заслуженном отдыхе. Это 
Н.Калашникова и Л.Елина.

В рамках проведения празд-
ничных мероприятий, посвящён-
ных празднованию Дня Победы 
советского народа в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 годов, 
сотрудники Невьянского ОВО еже-
годно поздравляют труженика тыла 
Лидию Николаевну Ветошкину, ко-
торая в 80-х годах добросовестно и 
ответственно трудилась сторожем в 
Невьянском ОВО и по достижении 
пенсионного возраста ушла на за-
служенный отдых. В этом году она 
отметила свой 90-летний юбилей и 
вновь получила поздравления и по-
дарки от коллектива ОВО. 

В 2016 году по Указу Президента 
РФ была создана новая структура – 
войска национальной гвардии, в со-
став которых вошли подразделения 
вневедомственной охраны МВД Рос-
сии. Основными задачами вневедом-
ственной охраны являются: участие 
в охране общественного порядка, в 
обеспечении общественной безопас-
ности, участие в борьбе с террориз-
мом и экстремизмом, обеспечение 
охраны важных государственных, 
особо важных и режимных объек-
тов, охрана имущества физических и 
юридических лиц по договорам.

 В настоящее время ОВО обеспе-
чивает охрану около 240 мест прожи-
вания и хранения имущества граждан 
и более 130 объектов. При заключении 
договора на охрану ОВО берет на себя 
обязательства по обеспечению защиты 
собственности на объекте или иму-   
щества граждан.

  Самым мобильным и вооружён-
ным подразделением ОВО является 
строевое подразделение полиции. 
Руководит этим подразделением Ев-
гений Владимирович Шапошников, 
который в 2004 году начал службу в 
ОВО с должности дежурного ПЦО. 

 Отважные сотрудники ОВО бди-
тельно стоят на страже правопорядка, 
а при возникновении чрезвычайных 
ситуаций действуют исключительно 
грамотно, слаженно и оперативно. В 
подразделении служат сотрудники 
полиции, которые свой огромный 
опыт, приобретённый за долгие годы 
службы в ОВО, передают молодым 
сослуживцам, сделавшим выбор — 
служить в Росгвардии. Все сотрудни-
ки имеют благодарности за службу 
от руководства. 

Каждый день сотрудников вне-
ведомственной охраны насыщен от-
ветственной и напряженной работой. 

Глубоко преданные своему делу, они 
не только выезжают на экстренные 
вызовы, передаваемые с пульта охра-
ны, но и принимают активное участие 
в проведении мероприятий, казалось 
бы, не связанных с их непосредствен-
ной работой. Так, например, к Дню 
пожилого человека сотрудники ОВО 
навестили отдыхающих социально-ре-
абилитационного отделения «Рассвет». 
Полицейские не только провели про-
филактическую беседу, но и помогли 
навести порядок на территории цент-
ра. Большое внимание  в своей рабо-
те сотрудники уделяют и молодому 
поколению, посещая образовательные 
учреждения, информируя ребят на тему 
антитеррористической направленности. 

Чтобы подарить тепло своих 
сердец детям, оставшимся без ро-
дительской заботы, не забывают 
полицейские посещать и социально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних. В непринужденной 
беседе с ними поднимают вопросы 
безопасности жизни и здоровья, а 
также разъясняют ответственность 
за правонарушения.

Наличие традиций в коллекти-
ве — это показатель его прочности. 
Участвовать в различных спортивных 
соревнованиях, в благоустройстве 
памятников к 9 Мая, чествовать вете-
ранов, отмечать важные даты в кругу 
коллег – это лишь малая часть добрых 
и хороших традиций сплоченной ко-
манды коллектива ОВО. На современ-
ном этапе вневедомственная охрана в 
составе Росгвардии является, как и 
всегда, боеспособным подразделе-
нием, служащим гражданам нашего 
города.

  А.Жигалин: Поздравляю кол-
лектив отдела вневедомственной 
охраны, ветеранов службы и их 
семьи с праздником! И, пользуясь 
случаем, хочу сказать всем спаси-
бо за труд и службу и  пожелать 
успехов в нелегкой и благородной 
службе, семейного счастья и бла-
гополучия,  крепкого здоровья,  ми-
ра и спокойствия! 

Подготовила 
Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

и инспектор ОВО
Т.ЧУДИНОВА
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А.Скрябин

П.Лузин

Л.Коркин

В.Дягилев

С.Иванцов

А.Кузнецов

А.Жигалин

В.Каюмов

Вольнонаемные сотрудники

Строевой смотр

Сотрудники ОВО

Наряд группы задержания

Е.Шапошниов, Д.Паньшин, 
В.Багаряков
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Óäåðæèâàåì ñòàáèëüíîñòü

16 îêòÿáðÿ â ÌÎ ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè «Íåâüÿíñêèé» áûëè ïîä-
âåäåíû èòîãè îïåðàòèâíî-
ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè çà 
9 ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà. Ñ 
äîêëàäîì ïåðåä ïðèñóòñòâó-
þùèì âûñòóïèë íà÷àëüíèê 
ÌÎ ïîäïîëêîâíèê âíóòðåí-
íåé ñëóæáû Å.Ïüÿíêîâ.

За отчетный период на терри-
тории зарегистрировано 8 310 за-
явлений и сообщения о преступ-
лениях, об административных на-
рушениях, о происшествиях, что 
на 3,6 % меньше уровня прошло-
го года. Фиксируется снижение 
преступности в 19 населенных 
пунктах.

От всех видов преступлений 
33% — это кражи чужого иму-
щества. Не зарегистрировано ни 
одного разбойного нападения.

Для профилактики и недопуще-
ния совершения хищений денеж-
ных средств у граждан с использо-
ванием сети Интернет, сотовой свя-
зи, контактными способами в 2019 
году отделом была создана специ-
ализированная следственно-опера-
тивная группа. Для профилактики 
правонарушений были подключе-
ны СМИ, ТВ, сотрудники службы    
ОУУП, подразделения КСП. 

Улучшены результаты по выяв-
лению преступлений в сфере неза-
конного оборота оружия (с четырёх 
до девяти преступлений). В сфере 
незаконного оборота наркотиков 
выявлено в указанных местах 13 
преступлений.

За девять месяцев сотрудниками 
службы участковых уполномочен-
ных полиции проверено 21686 част-
ных домов (квартир), что составляет 
81% от общего количества (26786).

Кроме того, в рамках ОПМ 
«Визит» осуществлено 100 прове-
рок лиц, состоящих на профилакти-
ческих учетах в Межмуниципаль-
ном отделе, база «Жилой сектор» 
приведена в актуальное состояние. 
По результатам обхода жилого сек-
тора сотрудниками службы ОУУП 
выявлено и поставлено на учет во-
семь уголовных дел по признакам 
состава преступления, предусмот-
ренного ст.ст.322.2-322.3 УК РФ 
«Организация незаконной мигра-
ции». Было пресечено 13 фактов 
административных нарушений 
миграционного законодательства. 
Всего в истекшем периоде сотруд-
никами МО выявлено 1819 адми-
нистративных правонарушений.

За отчетный период на обслу-
живаемой территории наблюдает-

ся снижение общего количества 
дорожно-транспортных проис- ше-
ствий. Всего за отчетный период 
зарегистрировано 390 ДТП, вклю-
чая происшествия с материальным 
ущербом. Однако, благодаря уси-
лиям сотрудников ГИБДД, фикси-
руется снижение ДТП с участием 
пострадавших (с 58 до 48) и погиб-
ших (с четырех до двух). В авариях 
пострадало шесть детей, в прошлом 
году – семь. 

На регулярной основе ведется 
работа по пресечению управления 
транспортными средствами води-
телями в состоянии опьянения. За 
истекшее время выявлено 144 во-
дителя в состоянии опьянения и 20 
преступлений, предусмотренных 
ст. 264.1 УК РФ.

Сотрудниками отделения миг-
рационной службы при осуществ-
лении мероприятий по докумен-
тированию и регистрационному 
учету населения, по исполнению 
законодательства в сфере миг-
рации проведены проверки и 
поставлены на учет 1820 (АППГ 
1694) иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Проведено 38 
профилактических мероприятий 
по выявлению фактов нарушения 
миграционного законодательства. 
По итогам работы за 9 месяцев 
составлен  271 административный 
материал, возбуждено одно уго-
ловное дело за истекший период 
по ст. ч. 1 327 УК РФ 

В целом, по словам Евгения 
Вячеславовича, удалось сохранить 
стабильную оперативную обста-
новку на территории обслуживания. 

Ïîäãîòîâèëà ïî ìàòåðèàëàì 
ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Íåâüÿíñêèé» 

Þëèÿ ÈÍÎÇÅÌÖÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

За девять месяцев текущего года обеспечивалась охрана 
порядка 83 мероприятий общественно-политической, 
социальной и культурно-массовой направленности, в 
которых приняло участие свыше 83 тысяч человек, при 
этом задействовались 806 сотрудников МО, 185 членов 

ДНД, 92 казака, 82 сотрудника ЧОО. 

Пленум разъяснил, что наступ-
ление административной ответ-
ственности по ч. 2 ст. 12.3 КоАП 
РФ возможно при условии, что 
водитель управляет транспорт-
ным средством, не имея при себе 
страхового полиса обязательного 
страхования гражданской ответст-
венности владельцев транспорт-
ного средства, когда последний 
выдан на бланке и при себе от-
сутствует на момент проведения 
проверки. Если страховой полис 
был оформлен в виде электрон-
ного документа, непредъявление 
его водителем уполномоченному 
должностному лицу не образует 
объективную сторону состава ад-
министративного правонарушения 
по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ. 

Пленум разъяснил, что адми-
нистративные правонарушения, 
предусмотренные ст.ст. 12.8 и 
12.26 КоАП РФ, малозначитель-
ными признаны быть не могут; 
лица, виновные в их совершении, 
не могут быть освобождены от 
административной ответствен-
ности, поскольку управление 
водителем, находящимся в со-
стоянии опьянения, являющимся 

источником повышенной опас-
ности, существенно наруша-
ет охраняемые общественные 
правоотношения, независимо 
от поведения правонарушителя 
(например, наличия раскаяния, 
признания вины), размера вреда, 
наступления последствий и их 
тяжести. Повторное совершение 
указанных административных 
правонарушений является уго-
ловно наказуемым деянием.

Пленум еще раз акцентировал 
внимание на сроках исполнения 
административного наказания в 
виде лишения права управления 
транспортными средствами. Так, 
если такое наказание назначе-
но судом лицу, уже лишенному 
права управления транспорт-
ными средствами на основании 
постановления о назначении 
административного наказания 
(в том числе не вступившего в 
законную силу), срок лишения 
права управления транспортны-
ми средствами исчисляется не 
со времени вступления в закон-
ную силу постановления, а со 
дня, следующего за днем окон-

чания срока административного 
наказания, примененного ранее. 
При этом сроки назначенного 
административного наказания 
в виде лишения права управле-
ния транспортными средствами 
и уголовного наказания в виде 
лишения права заниматься де-
ятельностью по управлению 
транспортными средствами ис-
числяются самостоятельно.

Пленумом разъяснено, что в 
случае уклонения лица, лишен-
ного права управления транс-
портными средствами, от сдачи 
соответствующего удостовере-
ния срок лишения указанного 
права прерывается. Течение 
прерванного срока лишения пра-
ва управления транспортными 
средствами продолжается со дня 
сдачи лицом либо изъятия у него 
соответствующего удостовере-
ния (в том числе в случае, если 
срок действия данного удостове-
рения истек), а равно со дня по-
лучения соответствующим под-
разделением органа, на которое 
возложено исполнение постанов-
ления о назначении администра-

тивного наказания, заявления ли-
ца об утрате этого удостоверения. 
Если же лицо заявило об утрате 
соответствующего удостовере-
ния, а затем фактически продол-
жало пользоваться им при управ-
лении транспортным средством, 
что подтверждается фактом 
изъятия данного удостоверения, 
срок лишения права управле-
ния транспортными средствами 
считается прерванным, и про-
должение исчисления течения 
прерванного срока производится 
со дня изъятия у лица соответст-
вующего удостоверения.

Лишение специального права 
в виде права управления транс-
портным средством не может 
применяться к лицу, которое 
пользуется транспортным средст-
вом в связи с инвалидностью (за 
исключением случаев соверше-
ния административных правона-
рушений, предусмотренных час-
тями 1 и 2 статьи 12.8, частью 7 
статьи 12.9, частью 3 статьи 12.10, 
частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 
статьи 12.16, статьей 12.24, час-
тью 1 статьи 12.26, частями 2 и 3 

статьи 12.27 КоАП РФ). 
При решении судом вопроса 

о назначении наказания в ви-
де лишения права управления 
транспортными средствами Пле-
нумом рекомендовано учитывать 
наличие медицинских показаний 
для использования инвалидом 
транспортного средства, кото-
рое является одним из видов 
реабилитации указанного лица, 
компенсирующих ограничение 
способности к передвижению 
и обеспечивающих удовлетво-
рение его повседневных потреб- 
ностей, что должно подтвер-
ждаться документами, выдан-
ными в установленном законом 
порядке. 

Также в указанном постанов-
лении разъяснен порядок возвра-
та ранее сданного удостоверения 
по истечении срока администра-
тивного наказания в виде лише-
ния права управления транспорт-
ными средствами.

О.А.ЛЕМЕШКИНА,
 мировой судья 

судебного участка № 1 
Невьянского судебного района

Ñïîðíûå âîïðîñû ñóäåáíîé ïðàêòèêè 
ïðè ðàññìîòðåíèè äåë îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ,  

ïðåäóñìîòðåííûõ ãëàâîé 12 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ

на 7,5% — число преступлений 
общеуголовной направленности

на 15,0% — количество пре-
ступлений против собст-
венности

на 21,6% — количество краж. 

на 19,5% — число преступлений, 
совершенных в общественных местах

на 46,59% — число правонаруше-
ний, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения

на 17,6% — преступлений, совер-
шенных в общественных местах, 
связанных с угрозой жизни, иму- 

ществу, связанных с хулиганством

Â ÌÎ ïîäâîäÿò èòîãè çà 9 ìåñÿöåâ

Ñíèçèëîñü êîëè÷åñòâî 
ïðåñòóïëåíèé:

Ãîðîäñêîé ñóä èíôîðìèðóåò

Окончание. Начало в №42 от 17.10.19
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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 Т/с «Мосгаз». «Операция 

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

05.10, 02.45 Т/с «Версия» (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, 00.00 

Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 00.25 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-

ны» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «Своя правда» (12+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «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 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Где логика?» - «Дайджест» 

(16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Мюзикл «Мулен Руж» (12+)
03.15 Х/ф «Воровка книг» (12+)
05.15 Х/ф «Довольно слов» (16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

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

07.30 Х/ф «Хозяин в доме» (0+)
09.35 Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)
11.40 Анимационный «Тачки-3» (6+)
13.45 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
15.35 Х/ф «Путешествие-2. Таинст-

венный остров» (12+)
17.25 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Послезавтра» (12+)
22.30 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео 

и Джульетта» (12+)
03.30 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Смерть под парусом» 

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

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

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

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Дом у последнего фо-

наря» (12+)
22.30 «Брекзит. Бызвыходное поло-

жение» (16+)
23.05, 03.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Роман Трахтен-

берг» (16+)
04.20 «90-е. Баб: начало конца» 

(16+)
05.10 Д/ф «Александр Суворов. 

Последний поход» (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 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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

(18+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо: первая кровь» 

(16+)
02.15 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)

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

них» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.15, 03.50 «Реальная мистика» 

(16+)
11.15, 02.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.05, 02.00 «Порча» (16+)
13.35 Х/ф «Лучшее лето нашей 

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

Екатеринбурга» (16+)

18.40, 06.10 «Подробный разговор» 
(16+)

18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Т/с «В полдень на пристани» 

(16+)
23.00 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 «Сину - река стра-
стей» (12+)

07.50 М/ф «Кукушка и скворец» (0+)
08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» 

(12+)
08.30 «Домашние животные» (12+)
09.15, 18.45 «Среда обитания» (12+)
09.25, 01.00 Т/с «Тайга. Курс выжи-

вания» (12+)
11.30, 17.45 Д/ф «Вредный мир. 

Вредная химия» (12+)
12.15, 03.55 Д/ф «Асса» (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+)
19.05 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
02.30 «Истинная роль» (12+)
03.40 «Живое русское слово» (12+)
04.40 Д/ф «Вредный мир. Выгодная 

еда» (12+)

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

дня (16+)
08.20 Д/с «Оружие Первой Мировой 

войны». «Жатва смерти» 
(12+)

09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Другой 
майор Соколов» (16+)

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

(12+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-

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

создавали атомную бомбу» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Снайпер. Оружие возме-

здия» (16+)
02.55 Х/ф «Когда деревья были 

большими» (12+)
04.25 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)

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

05.20 Х/ф «Одиночка» (16+)
06.50 Х/ф «Реальный папа» (12+)
08.25, 09.25 Т/с «Крепость Бадабер» 

(16+)
13.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
19.00, 23.15, 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 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» (0+)
08.10 Х/ф «Маленькое одолжение» 

(16+)

09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.00 Д/ф «Необыкновенные 

встречи» (0+)
12.15, 18.15, 00.20 Власть факта (0+)
12.55 Д/с «Энциклопедия загадок» 

(0+)
13.25 «Поколение, уходящее в 

вечность» (0+)
15.10 «Агора» (0+)
16.15, 02.10 Д/ф «Владислав Старе-

вич. Повелитель марионеток» 
(0+)

16.55 Российские мастера исполни-
тельского искусства (0+)

19.00 К 95-летию Леонида Зорина 
(0+)

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

(0+)
20.45 Д/ф «Мария Терезия - теща и 

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

(0+)
22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
23.50 Открытая книга (0+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 10.35, 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 Т/с «Преступление в фокусе» 

(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 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (6+)
12.40 Х/ф «Андерсен. Жизнь без 

любви» (16+)
16.00 Х/ф «Гонка века» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

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

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

участок» (16+)
23.00 Т/с «Волчье солнце» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Роковое письмо. Тра-

гическое пророчество» (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, 13.50, 16.25, 19.20, 23.25 

Новости (16+)
09.05, 13.55, 16.30, 19.25, 02.55 Все 

на Матч (12+)
11.00 Формула-1. Гран-при Мексики 

(0+)
13.30 «Фабрика скорости» (12+)
14.25 Футбол. Чемп. Италии. «Фио-

рентина» - «Лацио» (0+)
17.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фрэнк Мир против 
Роя Нельсона. Джейк Хагер 
против Энтони Гарретта (12+)

20.05 «Мастер спорта» (12+)
20.15 Континентальный вечер (12+)
20.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 

«Амур» (12+)
23.35 «Локомотив» - «Спартак». 

Live» (12+)
00.00 Тотальный футбол (12+)
00.55 Футбол. ЧМ среди юношей. 

Испания - Аргентина (12+)
03.30 Х/ф «Никогда не сдавайся 

2» (16+)
05.25 Смешанные единоборства. 

One FC. Деметриус Джонсон 
против Дэнни Кингада. Джор-

джио Петросян против Сэми 
Сана (12+)

07.25 «Команда мечты» (12+)

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

(12+)
08.40, 04.55 Искусство в интерьере 

(12+)
09.00, 05.10 Ландшафтные экспери-

менты (12+)
09.25, 05.40 Забытые ремесла (12+)
09.40, 05.55 Битва огородов (12+)
10.15, 06.25 Ремонт без правил (12+)
10.40, 14.45, 18.45, 22.40, 06.50 Про-

ект мечты (12+)
11.10, 07.20 Какая дичь! Россия, 

2018 (12+)
11.25, 07.30 Букварь дачника (12+)
11.45 Домашние заготовки (12+)
12.00 Oгoрод круглый год (12+)
12.15, 20.00 Огород круглый год 

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

(12+)
16.00 Сравнительный анализ (16+)
16.30 Чудеса, диковины и сокровища 

(12+)
16.55 Как поживаете? Россия, 2017 

(12+)
17.25 Искатели приключений (12+)
18.00 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 Я садовником родился (12+)
23.30 Безопасность (12+)
23.55 Мастер-садовод (12+)
00.30 Соусы (12+)
00.45 Занимательная флористика 

(12+)
01.05 заСАДа (12+)
01.35 Огород от-кутюр (12+)
02.05 Дачный эксклюзив (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

друзья» (0+)
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (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 М/ф «Винни-Пух» (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 «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
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 «Деревяшки» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

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

18.30 М/с «Юху спешит на помощь» 
18.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.25 М/с «Пластилинки» (0+)
19.30 М/с «Три кота» (0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
22.00 М/с «ЛЕГО Сити. Приключе-

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

гигантов» (12+)
23.35 Ералаш (6+)

05.40 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)

07.20, 16.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.30 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
22.00 Х/ф «Афоня» (12+)
23.45 Х/ф «Год теленка» (12+)
01.15 Х/ф «Вы мне писали…» (12+)
02.50 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
04.20 Х/ф «Проделки в старинном 

духе» (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 Т/с «Мосгаз». «Операция 

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

05.10, 03.40 Т/с «Версия» (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, 00.00 

Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-

ны» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «Своя правда» (12+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Крутая история» (12+)
03.10 «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 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «План Б» Шоу (16+)
15.05 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (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 «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
03.05 Х/ф «Война Роз» (12+)
04.50 Х/ф «Исчезновение» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.05, 16.55 Ситком «Сеня-Федя» 

(16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
11.10 Х/ф «Послезавтра» (12+)
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.10 Х/ф «Экипаж» (18+)
01.55 Х/ф «Инdиго» (16+)
03.25 Т/с «Молодежка» (16+)

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

(12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.40 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Дарья Юргенс» 

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

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Суфлер» (12+)
22.30, 03.15 «Осторожно, мошен-

ники! Рабовладельцы XXI 
века» (16+)

23.05 Д/ф «Женщины Олега Даля» 
(16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «90-е. Горько!» (16+)
03.45 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант» (12+)
04.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» (12+)
05.20 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить…» (12+)

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Первый мститель: про-

тивостояние» (16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)

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

них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20, 03.55 «Реальная мистика» 

(16+)
11.20, 02.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.10, 02.05 «Порча» (16+)
13.40 Х/ф «Курортный роман» (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 «Солнечное затмение» 

(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

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

07.50, 19.15 М/ф «Карандаш и Кляк-
са. Веселые охотники» (0+)

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

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

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

09.15, 18.45 «Медосмотр» (12+)
09.25, 01.00 Т/с «Тайга. Курс выжи-

вания» (12+)
11.30, 17.45 Д/ф «Вредный мир. 

Выгодная еда» (12+)
12.15, 03.55 Д/ф «Десять негритят. 

5 эпох советского детектива» 
(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+)
19.05 М/ф «Кукушка и скворец» (0+)
02.30 «Истинная роль» (12+)
03.15 «Культурный обмен». Конс-

тантин Богомолов (12+)
04.40 Д/ф «Вредный мир. Живой 

товар» (12+)

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

дня (16+)
08.20 Д/с «Оружие Первой Мировой 

войны». «На острие прорыва» 
(12+)

09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Другой 
майор Соколов» (16+)

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

(12+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-

тет». «Грузия» (12+)
19.40 «Легенды армии». Константин 

Недорубов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шел четвертый год 

войны…» (12+)
01.25 Т/с «Следствие ведут знато-

ки». «Ушел и не вернулся» (0+)
03.15 Т/с «Следствие ведут знато-

ки». «Из жизни фруктов» (0+)

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

05.40, 13.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
09.25 Т/с «Лучшие враги» (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 «Мария Терезия - теща 

и свекровь всей Европы» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» (0+)
12.30, 18.15, 00.45 «Тем временем. 

Смыслы» (0+)
13.20 90 лет Ясену Засурскому (0+)
13.55 Цвет времени (0+)

15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.20 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
17.35 Российские мастера исполни-

тельского искусства (0+)
19.00 К 95-летию Леонида Зорина 

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

(0+)
20.45 Д/ф «Красота и отчаяние. 

Австрийская императрица 
Сисси» (0+)

21.40 Искусственный отбор (0+)
23.50 Д/ф «Театр времен Геты и 

Камы» (12+)
02.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, 

или Взятие параллельного 
мира» (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, 10.35, 13.50, 14.55, 16.55, 
17.10 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Т/с «Преступление в фокусе» 

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

«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (12+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.15 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой 

путь» (12+)
15.10 Х/ф «Красавица для чудови-

ща» (16+)
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+)
03.35 Д/ф «Неизвестный Лермон-

тов» (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, 14.15, 16.55, 20.00, 

00.15 Новости (16+)
09.05, 14.20, 17.00, 20.55, 00.20, 

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

лига (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.45 «На гол старше» (12+)
14.55 Смешанные единоборства. 

One FC. Кямран Аббасов про-
тив Себастьяна Кадестама 
(12+)

18.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. Ви-
талий Минаков против Хави 
Айялы (12+)

20.05 Д/с «Боевая профессия» (12+)
20.35 Восемь лучших (12+)
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» - «Панатинаи-
кос» (12+)

00.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Манчестер Сити» - 
«Саутгемптон» (12+)

03.10 Футбол. Кубок Нидерландов. 
1/32 финала. «Витесс» - «Де 
Графсхап» (0+)

05.10 «Тает лед» (12+)
05.40 «Фабрика скорости» (12+)
06.00 Футбол. Чемп. Испании. «Ала-

вес» - «Атлетико» (0+)

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, 06.50 Про-

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

(12+)
11.55 Сравнительный анализ (16+)
12.25 Чудеса, диковины и сокровища 

(12+)
12.55 Как поживаете? (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, 23.00 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 Я садовником родился (12+)
19.25 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+)
22.00 Дачный эксклюзив (16+)
22.30 Хозяин (12+)
23.30 Дизайн своими руками (12+)
00.00 Фитоаптeка (12+)
00.30 Готовим на природе (12+)
00.50 Искусство в интерьере (12+)
01.05 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
01.35 Забытые ремесла (12+)
01.55 Битва огородов (12+)

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

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

истории» (0+)
03.00, 13.05 Док-льный фильм (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 22.00 «Погода» 
04.05 «Хлеб жизни» / «Благовест» 
04.30 «Свет невечерний» (0+)
04.45 «Вестник Православия» (0+)
05.00 «Лаврские встречи» (0+)
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «Слушаем 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Ветхий Завет». 
«Десять заповедей» (0+)

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

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

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

«Новости» (0+)

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

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

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

(0+)

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Летающие звери», 
«Малыши и летающие зве-
ри» (0+)

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

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

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

друзья» (0+)
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (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» пред-

ставляет»: «Каникулы Бони-
фация» (0+)

10.10 М/ф «Королева Зубная щет-
ка» (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 «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
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 «Деревяшки» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

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

18.30 М/с «Юху спешит на помощь» 
(0+)

18.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.25 М/с «Пластилинки» (0+)
19.30 М/с «Три кота» (0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
22.00 М/с «ЛЕГО Сити. Приключе-

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

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

(0+)

05.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
07.20, 16.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.05 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
15.00 Х/ф «Стряпуха» (6+)
22.00 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
23.40 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
01.10 Х/ф «Фантазия на тему люб-

ви» (12+)
02.40 Х/ф «Мелодии белой ночи» 

(12+)
04.15 Х/ф «Судьба человека» (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, 02.00, 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 Т/с «Мосгаз». «Операция 

«Сатана» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Подлинная история русской 

революции» (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+)
03.50 Т/с «Семейный детектив»(12+)

05.10, 02.55 Т/с «Версия» (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, 00.00 

Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-

ны» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «Своя правда» (12+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Однажды…» (16+)

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

(16+)
12.30 «Дом 2. 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 «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (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 «Суперполицейские» (16+)
02.50 Х/ф «Ничего себе поездочка 

2: Смерть впереди» (16+)
04.15 Х/ф «Только она единствен-

ная» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)

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

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

07.05, 18.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)

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

Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «2012» (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» (16+)
22.05 Х/ф «Пятая волна» (16+)
00.25 Х/ф «Моя мачеха-иноплане-

тянка» (12+)
02.25 Анимационный «Белка и 

Стрелка. Звездные собаки» 
(0+)

03.45 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Большая игра» (16+)

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

(12+)
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.40 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Жур-

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

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Трюфельный пес коро-

левы Джованны» (12+)
22.30, 03.15 Линия защиты (16+)
23.05, 03.45 Д/ф «Модель советской 

сборки» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Лидии Фе-

досеевой-Шукшиной» (16+)
04.35 «90-е. Наркота» (16+)
05.20 Д/ф «По следу оборотня» 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 

(18+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
04.30 «Военная тайна» (16+)

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

них» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.15, 03.50 «Реальная мистика» 

(16+)
11.15, 02.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.05, 02.00 «Порча» (16+)
13.35 Х/ф «Курортный роман 2» 

(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 «Белая ворона» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

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

07.50 М/ф «Машенькин концерт» 
(0+)

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

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

09.15, 18.45 «Среда обитания» (12+)
09.25, 01.00 Т/с «Стена» (12+)
11.30, 17.45 Д/ф «Вредный мир. 

Живой товар» (12+)
12.15, 03.55 Д/ф «Вий. Ужас по-со-

ветски» (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+)
19.05 М/ф «Оранжевое горлышко» 

(0+)
02.30 «Истинная роль» (12+)
03.15 «Моя история». Анастасия 

Нифонтова (12+)
04.40 Д/ф «Вредный мир. Жертвы 

экспериментов» (12+)

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

дня (16+)
08.20 Д/с «Оружие Первой Мировой 

войны». «Воздушная тревога» 
(12+)

09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Другой 
майор Соколов» (16+)

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

(12+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-

тет». «Прибалтика» (12+)
19.40 «Последний день». Георгий 

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

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Конец императора тай-

ги» (0+)
01.25 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)
02.50 Х/ф «Зося» (0+)
03.50 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
05.20 Д/с «Прекрасный полк» (12+)

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

05.35, 13.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
09.25 Т/с «Лучшие враги» (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 культуры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Красота и отчая-

ние. Австрийская императри-
ца Сисси» (0+)

08.25 Легенды мирового кино (0+)

08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 Д/ф «Композитор Ники-

та Богословский» (0+)
12.30, 18.15, 00.30 «Что делать?» (0+)
13.20 Искусственный отбор (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика…» 

(0+)
16.25 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
17.25 Российские мастера исполни-

тельского искусства (0+)
19.00 К 95-летию Леонида Зорина 

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

(0+)
20.45 Д/ф «Египетский поход Напо-

леона Бонапарта» (0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
23.50 Д/ф «Соловецкий. Первый и 

последний» (12+)
02.40 Pro memoria (0+)

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

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

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

«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (12+)
13.55 Т/с «Преступление в фокусе» 

(16+)
17.00, 22.30 «События. Акцент» (16+)
17.15 Т/с «Волчье солнце» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
23.00 Х/ф «Лабиринт» (16+)
00.40 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой 

путь» (12+)
04.20 «Кабинет министров» (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, 17.40, 20.20 

Новости (16+)
09.05, 13.05, 17.45, 22.55, 02.25 Все 

на Матч (12+)
11.00 Футбол. Кубок Германии. «Бо-

хум» - «Бавария» (0+)
13.35 Футбол. Чемп. Италии. «Бре-

шиа» - «Интер» (0+)
15.40 Бокс. Всемирная Суперсерия. 

Финал. Реджис Прогрейс 
против Джоша Тейлора. Де-
рек Чисора против Дэвида 
Прайса (12+)

18.20 Футбол. Чемп. Испании. «Бар-
селона» - «Вальядолид» (0+)

20.25 Все на футбол! (12+)
20.55 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019-2020. 
ЦСКА - «Уфа» (12+)

23.15 «Однажды» (12+)
23.50 Английский акцент (12+)
00.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. «Ливерпуль» - «Арсе-
нал» (12+)

03.00 Баскетбол. Евролига. Муж. 
«Жальгирис» - «Зенит» (0+)

05.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Да-
рюшшафака» - УНИКС (0+)

07.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.20 Сравнительный анализ 
(16+)

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

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

09.20, 05.40 Искатели приключений 
(12+)

09.55, 06.10 Домоводство (12+)
10.10, 06.25 Частный сектор р (12+)
10.45, 14.40, 22.55, 03.00, 06.55 Про-

ект мечты (12+)
11.15, 07.20 Здоровый сад (12+)
11.30 Декоративный огород (12+)
12.00, 19.00 Огород круглый год 

(12+)
12.30 Сад в радость (12+)
13.00 Дачные радости (12+)
13.25 Стройплощадка (12+)
13.55 Сладкая жизнь (12+)
14.10 Умный дом (12+)
15.10 Я садовником родился (12+)
15.30 Безопасность (12+)
15.55 Мастер-садовод (12+)
16.30 Соусы (12+)
16.45 Занимательная флористика 

(12+)
17.05 заСАДа (12+)
17.35 Огород от-кутюр (12+)
18.00 Дачный эксклюзив (16+)
18.30 Хозяин (12+)
19.30 Дизайн своими руками (12+)
20.00 Фитоаптека (12+)
20.30 Готовим на природе (12+)
20.45 Искусство в интерьере (12+)
21.05 Народные умельцы (12+)
21.35 Забытые ремесла (12+)
21.55 Битва огородов (12+)
22.25 Лавки чудес (12+)
23.25 Какая дичь! Россия, 2018 (12+)
23.40 Букварь дачника (12+)
23.55 Домашние заготовки (12+)
00.15 Старые дачи (12+)
00.40 Тихая охота (12+)
01.10 История одной культуры (12+)
01.45 История усадеб (12+)
02.15 Детская мастерская (12+)
02.35 Придворный дизайн (12+)
03.25 Готовимся к зиме (12+)
03.40 Школа ландшафтного дизайна 

(12+)
04.05 Самогон (16+)
07.35 Декоративный огород (12+) 

(12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тыни Волгоградской митро-
полии» (0+)

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

10.05, 23.30 «Читаем Новый Завет» 
10.30 «Вера. События. Люди» (0+)
11.05 «Лаврские встречи» (0+)
11.30 «Духовные размышления» 

прот. Артемия Владимирова» 

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

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

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

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

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

(0+) 

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Летающие звери», 
«Малыши и летающие зве-
ри» (0+)

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

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

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

друзья» (0+)
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (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 М/ф «Чебурашка и Крокодил 

Гена» (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 «Смешарики. Пин-код» 

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

(6+)
17.00 М/с «Шопкинс» (0+)
17.05 М/с «Деревяшки» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

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

18.30 М/с «Юху спешит на помощь» 
(0+)

18.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.25 М/с «Пластилинки» (0+)
19.30 М/с «Три кота» (0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
22.00 М/с «ЛЕГО Сити. Приключе-

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

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

(0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

05.50 Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров» (12+)

07.20, 16.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.30 Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)
22.00 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
00.00 Х/ф «Первый троллейбус» (6+)
01.40 Х/ф «Сватовство гусара» (6+)
02.50 Х/ф «Мужские портреты» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.00, 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 Т/с «Мосгаз». «Операция 

«Сатана» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Подлинная история русской 

революции» (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, 02.45 Т/с «Версия» (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, 00.00 

Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 00.45 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-

ны» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «Своя правда» (12+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «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 «Дом 2. 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 «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (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+)
01.05 Х/ф «Из ада» (18+)
03.15 «THT-Club» (16+)
03.20 Х/ф «Чернокнижник» (16+)
04.55 Х/ф «Людоед» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.05, 18.00 Ситком «Сеня-Федя» 

(16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.10 Х/ф «Пятая волна» (16+)
11.25 Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» (16+)
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (12+)
22.35 Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+)
00.40 Х/ф «Очень страшное кино-

4» (16+)
02.05 «Супермамочка» (16+)
02.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.30 Т/с «Большая игра» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Лекарство против стра-

ха» (16+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого челове-
ка» (12+)

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

11.50, 01.40 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Согдиана» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
22.30 «10 самых… обнищавшие 

звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Волчий билет для зве-

зды» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Игорь Коло-

мойский» (16+)
03.30 «Вся правда» (16+)
04.05 Х/ф «Бессмертие» (18+)

05.00, 04.45 «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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Безбашенные» (16+)

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

них» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
08.55 «Тест на отцовство» (16+)
09.55, 03.45 «Реальная мистика» 

(16+)
10.55, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
12.45, 01.55 «Порча» (16+)
13.20 «Детский доктор (Россия, 

2019)» (16+)
13.35 Х/ф «Мой личный враг» (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 «Совсем другая жизнь» 

(16+)

23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

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

07.50, 19.05 М/ф «Веселый огород» 
(0+)

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

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

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

09.15 «Медосмотр» (12+)
09.25, 01.00 Т/с «Стена» (12+)
11.30, 17.45 Д/ф «Вредный мир. 

Жертвы экспериментов» 
(12+)

12.15, 03.55 Д/ф «Буратино в стране 
дураков» (12+)

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

ние» (16+)
18.20 «Моя история». Анастасия 

Нифонтова (12+)
19.15 М/ф «Полкан и Шавка» (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+)
05.45 «От прав к возможностям» 

(12+)

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

дня (16+)
08.20 Д/с «Оружие Первой Мировой 

войны». «Морской бой. Пра-
вила игры» (12+)

09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Другой 
майор Соколов» (16+)

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

(12+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-

тет». «Украина» (12+)
19.40 «Легенды кино». Леонид 

Филатов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Во бору брусника» (6+)
02.35 Т/с «Следствие ведут знато-

ки». «Бумеранг» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

05.20, 13.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Лучшие враги» (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 «Египетский 

поход Наполеона Бонапарта» 
(0+)

08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 ХХ век (0+)
12.15 Д/с «Первые в мире» (0+)

12.30, 18.15, 00.30 «Игра в бисер» 
(0+)

13.15 Цвет времени. Эдгар Дега (0+)
13.25 Абсолютный слух (0+)
15.10 Моя любовь - Россия! (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
17.25 Цвет времени (0+)
17.35 Российские мастера исполни-

тельского искусства (0+)
19.00 К 95-летию Леонида Зорина 

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

(0+)
21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина» 

(0+)
23.50 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)
02.15 Красивая планета (0+)
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои…» (0+)

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

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.10, 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, 14.15 Т/с «Мать-и-мачеха» 

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

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

(16+)
13.55 «Час ветерана» (16+)
17.00, 04.20 «Кабинет министров» 

(16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Лабиринт» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.40 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 «МузЕвропа: Nils Wulker» 

(12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

(16+)
09.00, 10.30, 12.35, 14.40, 17.15, 19.20, 

20.55, 23.50 Новости (16+)
09.05, 14.45, 19.25, 00.00 Все на 

Матч (12+)
10.35 Футбол. Кубок Германии. 

«Боруссия» - «Боруссия» (0+)
12.40 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019-2020. 
«Зенит» - «Томь» (0+)

15.15 Футбол. Чемп. Италии. «Ювен-
тус» - «Дженоа» (0+)

17.20 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

20.25 «Тает лед» (12+)
21.00 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019-2020. 
«Спартак» (Москва) - «Ро-
стов» (12+)

01.10 Восемь лучших (12+)
01.30 Д/с «Боевая профессия» (12+)
02.00 Смешанные единоборства. 

PFL. Денис Гольцов про-
тив Сатоши Ишии. Максим 
Гришин против Джордана 
Джонсона (16+)

08.00, 14.55 Огород круглый год 
(12+)

08.25, 04.50 Сад в радость (12+)
08.55, 05.20 Дачные радости (12+)
09.20, 05.45 Стройплощадка (12+)
09.50, 06.10 Сладкая жизнь (12+)
10.10, 06.25 Умный дом (12+)
10.35, 18.55, 23.00, 03.00, 06.50 

Проект мечты (12+)

11.05, 07.20 Я садовником родился 
(12+)

11.25 Безопасность (12+)
11.50 Мастер-садовод (12+)
12.25 Соусы (12+)
12.40 Занимательная флористика 

(12+)
12.55 заСАДа (12+)
13.30 Огород от-кутюр (12+)
13.55 Дачный эксклюзив (16+)
14.25 Хозяин (12+)
15.25 Дизайн своими руками (12+)
15.55 Фитоаптека (12+)
16.25 Готовим на природе (12+)
16.45 Искусство в интерьере (12+)
17.00 Народные умельцы (12+)
17.35 Забытые ремесла (12+)
17.55 Битва огородов (12+)
18.25 Лавки чудес (12+)
19.25 Какая дичь! Россия, 2018 (12+)
19.40 Букварь дачника (12+)
19.55 Домашние заготовки (12+)
20.15 Старые дачи (12+)
20.45 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)
21.15 История одной культуры (12+)
21.45 История усадеб (12+)
22.15 Детская мастерская (12+)
22.35 Придворный дизайн (12+)
23.30 Готовимся к зиме (12+)
23.45 Школа ландшафтного дизайна 

(12+)
00.15 Сравнительный анализ (16+)
00.40 Чудеса, диковины и сокрови-

ща (12+)
01.10 Как поживаете? (12+)
01.40 Искатели приключений (12+)
02.10 Домоводство (12+)
02.30 Частный сектор р (12+)
03.30 Здоровый сад (12+)
03.40 Декоративный огород (12+)
04.10 Самогон (16+)
04.25 Цветы зимой (12+)
07.35 Безопасность (12+) (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 Док. фильм (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 22.00 «Погода» 
04.05 «Беседы с Владыкой Павлом» 
04.30 «Преображение» (0+)
04.45 «Обзор прессы» (0+)
05.00 «Огласительные беседы» (0+)
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «Слушаем 

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

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

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

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

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

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

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

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

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

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

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

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

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Духовные размышления»(0+)
19.00 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Духовная жизнь 
мирян в современном мире». 
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». «Паровозик 
Тишка», «Летающие звери», 
«Малыши и летающие зве-
ри» (0+)

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

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

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

друзья» (0+)
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (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 М/ф «Чебурашка и Крокодил 

Гена» (0+)
10.20 М/ф «Волк и теленок» (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 «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
15.40 Все, что вы хотели знать, но 

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

(6+)
17.00 М/с «Шопкинс» (0+)
17.05 М/с «Деревяшки» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

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

18.30 М/с «Юху спешит на помощь» 
(0+)

18.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.25 М/с «Пластилинки» (0+)
19.30 М/с «Три кота» (0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
22.00 М/с «ЛЕГО Сити. Приключе-

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

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

(0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

05.35 Х/ф «День дурака» (16+)
07.20, 16.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.55 Ко дню рождения Анатолия 

Папанова. Фильм «Дети Дон 
Кихота» (6+)

14.25 Х/ф «Верные друзья» (6+)
22.00 Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России» 
(12+)

23.55 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)

01.45 Х/ф «Вий» (12+)
03.05 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (16+)
04.30 Х/ф «Наследство» (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». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Горячий лед». Алина Заги-

това, Алена Косторная. Фи-
гурное катание. Гран-при 
2019 (12+)

02.25 «На самом деле» (16+)
03.25 «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 «Деревенщина» (12+)

05.05 Т/с «Версия» (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 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-

ны» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 Х/ф «Вызов» (18+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.35 «Полицаи» (16+)

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

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «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 «Офисное пространство» 

(16+)
03.15 Х/ф «Отчаянные путешествен-

ники» (16+)
04.35 Х/ф «Тринадцать» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+)
11.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (12+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Лето - это маленькая жесть» 
(16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
23.20 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
01.30 Х/ф «Западня» (16+)
03.20 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Миссис Брэдли». Продолже-

ние (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «10 самых… обнищавшие 

звезды» (16+)
15.45 Х/ф «Женская версия. Ваше 

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

тик из СССР» (12+)
20.05 Х/ф «Любовь и немножко 

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

(16+)
23.10 Х/ф «Красная лента» (16+)
01.05 Д/ф «Волчий билет для зве-

зды» (12+)
01.55 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «Укрощение строптивых» 

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

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

жие!» (16+)
21.00 Д/ф «Не ешьте это!» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
01.00 Х/ф «Ночь страха» (16+)
02.40 Х/ф «Нокаут» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 02.05 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» (16+)
18.00, 05.30 «Главные Новости 

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

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Т/с «Поделись счастьем сво-

им» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Х/ф «Карусель» (16+)

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

07.50 М/ф «Полкан и Шавка» (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, 00.45 Т/с «Чисто английские 
убийства» (12+)

11.30, 17.45 Д/ф «Вредный мир. 
Жертвы красоты» (12+)

12.15 Д/ф «Старая, старая сказка. 
Кинолегенды» (12+)

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

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

ние» (16+)
18.20 «Культурный обмен». Конс-

тантин Богомолов (12+)
19.05 М/ф «Волшебный клад» (0+)
02.35 Х/ф «Застава Ильича» (12+)
05.30 Т/с «Противостояние» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.35, 08.20 Х/ф «Конец императора 

тайги» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
08.55, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Другой 

майор Соколов» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
19.00, 21.25 Т/с «Орден» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Симон 

Осиашвили (6+)
00.00 Т/с «Следствие ведут знато-

ки». «Полуденный вор» (0+)
03.05 Х/ф «На семи ветрах» (0+)
04.45 Д/с «Прекрасный полк» (12+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Братаны-4» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Нюхач-2» (16+)
18.45, 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 «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь» (0+)
12.10 Открытая книга (0+)
12.40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана 

Исаакяна» (0+)
13.05 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)
13.50, 18.30 Красивая планета (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма. Аида Гарифуллина» 

(0+)
16.25 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
17.35 Российские мастера исполни-

тельского искусства (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 Искатели (0+)
21.00 Линия жизни (0+)
21.55 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
23.50 «2 Верник 2» (0+)

00.40 Х/ф «Умопомрачительные 
фантазии Чарли Свона-тре-
тьего» (16+)

02.20 М/ф (0+)

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

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 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, 14.15 Т/с «Мать-и-мачеха» 

(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.05, 02.15, 05.00 

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

(16+)
13.55 «Национальное измерение» 

(16+)
15.15 Х/ф «Родня» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Лабиринт» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Ева: Искусственный 

разум» (16+)
00.35 «Четвертая власть» (16+)
01.25 «Ночь в филармонии» (0+)
03.35 «Поехали по Уралу» (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, 13.20, 15.55, 20.50 

Новости (16+)
09.05, 13.25, 16.05, 20.55, 01.55 Все 

на Матч (12+)
11.00 Футбол. Чемп. Испании. «Хе-

тафе» - «Гранада» (0+)
13.00 Восемь лучших (12+)
13.55 Регби. ЧМ. Матч за 3-е место 

(12+)
16.40 Смешанные единоборства. PFL. 

Денис Гольцов против Сатоши 
Ишии. Максим Гришин про-
тив Джордана Джонсона (12+)

18.40 «Четыре года за один матч» 
(12+)

19.00 «Спартак» - «Ростов». Live» 
(12+)

19.20 Все на футбол! Афиша (12+)
20.20 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

«Амур» (12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» - ЦСКА (0+)
02.30 «Кибератлетика» (16+)
03.00 Плавание. Кубок мира (12+)
04.00 Футбол. Чемп. Франции. «Ди-

жон» - ПСЖ (0+)
06.00 Футбол. Чемп. Нидерландов. 

«Эволле» - «Аякс» (0+)

08.00, 04.15 Мастер-садовод (12+)
08.30, 04.45 Соусы (12+)
08.45, 05.00 Занимательная флори-

стика (12+)
09.00, 05.15 заСАДа (12+)
09.25, 05.40 Огород от-кутюр (12+)
09.55, 06.10 Дачный эксклюзив (16+)
10.25, 06.35 Хозяин (12+)
10.55, 00.05 Огород круглый год 

(12+)
11.25 Дизайн своими руками (12+)
12.00 Фитоаптека (12+)
12.25 Готовим на природе (12+)
12.45 Искусство в интерьере (12+)
13.00 Народные умельцы (12+)
13.35 Забытые ремесла (12+)
13.50 Битва огородов (12+)
14.25 Лавки чудес (12+)
14.50, 22.20 Праздник в дом (12+)
15.20 Какая дичь! Россия, 2018 (12+)
15.40 Домашние заготовки (12+)

15.55 Старые дачи (12+)
16.30 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)
16.55 История одной культуры (12+)
17.30 История усадеб (12+)
18.05 Детская мастерская (12+)
18.20 Придворный дизайн (12+)
18.45, 22.50, 02.55 Проект мечты 

(12+)
19.15 Готовимся к зиме (12+)
19.30 Школа ландшафтного дизайна 

(12+)
20.00 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+)
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 Я садовником родился (12+)
03.35 Безопасность (12+)
04.00 Самогон (16+)
07.05 Секреты стиля (12+)
07.30 Дизайн своими руками (12+) 

(12+)

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

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

истории» (0+)
03.00, 13.05 Док-льный фильм (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 22.00 «Погода»
04.05 «Митрополия» (0+)
04.30 «Свет Православия» (0+)
04.45 «Источник жизни» (0+)
05.00 «Слово» (0+)
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «Слушаем 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

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

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
11.05 «Путь к храму» (0+)
11.30 «Православный календарь» 
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.05, 15.00, 17.00, 18.45 «Союз 

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

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

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

Осипова «Духовная жизнь 
мирян в современном мире». 
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 «Вторая половина» (0+)
01.45 «По святым местам». «Свя-

тыни Волгоградской митро-
полии» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Летающие звери», 
«Малыши и летающие зве-
ри» (0+)

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

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

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

друзья» (0+)
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (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 М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и о семи богатырях» (0+)
10.20 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» (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. У нас гости! (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
15.40 Вкусняшки шоу (0+)
15.55 М/с «Поросенок» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

(6+)
17.00 М/с «Шопкинс» (0+)
17.05 М/с «Деревяшки» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

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

18.30 М/с «Юху спешит на помощь» 
18.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.25 М/с «Пластилинки» (0+)
19.30 М/с «Три кота» (0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» (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+)
01.35 М/с «Детектив Миретта» (6+)

05.55 Х/ф «Вечерний лабиринт»(12+)
07.20, 16.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.55 Х/ф «За спичками» (12+)
14.50 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шу-
рика» (6+)

22.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
00.40 Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
02.05 Х/ф «Отклонение - ноль» (12+)
03.25 Х/ф «Остров Ольховый» (6+)
04.10 Х/ф «Благочестивая Марта» 

(12+)

Пятница, 1 ноябряТВ-ПРОГРАММА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Куприн. Поединок» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Игорь Тальков. «Память не-

прошенным гостем…» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение» (12+)
17.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Горячий лед». Алина Загито-

ва, Алена Косторная. Фигур-
ное катание. Гран-при 2019. 
Женщины (12+)

23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.10 Х/ф «Почему он?» (18+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

(12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «Перекресток» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Искушение наследст-

вом» (12+)
01.00 Х/ф «Сила любви» (12+)

04.40 Х/ф «Белый Бим, черное 
ухо» (0+)

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

(16+)
21.00 «Секрет на миллион». Стас 

Пьеха. Продолжение (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама» 

(18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Смоки Мо (16+)
01.50 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Х/ф «Холодное лето пятьде-

сят третьего...» (12+)

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 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.20 Т/с «Полярный» (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 М/ф «Симпсоны в кино» (16+)
03.10 Х/ф «Выдача багажа» (16+)
04.40 Х/ф «Водительские права» 

(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота в 

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

(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 15.25 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Т/с «Дылды» (16+)
12.30 «Русские не смеются» (16+)
13.30 «Форт Боярд. Возвращение» 

телеигра (16+)
16.45 Анимационный «Семейка 

Крудс» (6+)
18.40 Анимационный «Суперсемей-

ка-2» (6+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 Х/ф «Дэдпул-2» (18+)
01.20 Х/ф «Спасти рядового Райа-

на» (16+)
04.05 Т/с «Молодежка» (16+)

06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 Абвгдейка (0+)
07.10 «Актерские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов» 
(12+)

07.45 Православная энциклопедия 
(6+)

08.15 «Выходные на колесах» (6+)
08.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 

за успех» (12+)
09.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (0+)
13.50 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
14.45 «Дом на краю леса». Продол-

жение (12+)
18.00 Х/ф «Женская версия. Чисто 

советское убийство» (12+)
22.15, 02.50 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Пудель с мандатом» 

(16+)
00.35 Д/ф «Женщины Олега Даля» 

(16+)
01.20 «90-е. Смертельный хип-хоп» 

(16+)
02.15 «Брекзит. Бызвыходное поло-

жение» (16+)
04.15 Х/ф «Деловые люди» (6+)

05.00, 15.20, 04.15 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.20 Х/ф «К-9: собачья работа» 
(12+)

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

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

Как жить без этого? 8 гряду-
щих потерь!» (16+)

19.30 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
(12+)

21.40 Х/ф «Армагеддон» (12+)
00.30 Х/ф «Неуязвимый» (12+)
02.20 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 

(18+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.45 Х/ф «Маша и медведь» 

(16+)
08.55 «Тест на отцовство» (16+)
09.55 Х/ф «У реки два берега» (16+)

14.00 Х/ф «У реки два берега. Про-
должение» (16+)

18.00, 05.30 «Подробный разговор» 
(16+)

18.30 «36’6» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
23.15 «Детский доктор» (16+)
23.30 Х/ф «Ромашка, кактус, марга-

ритка» (16+)
01.25 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» (16+)

07.30, 13.50 «Большая страна» (12+)
08.20, 01.10 Концерт Александра 

Олешко «Негасимый свет» 
(12+)

10.05 «Большая наука» (12+)
10.30 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.45, 02.55 «Фигура речи» (12+)
11.10 М/ф «Высокая горка» (0+)
11.30 «Служу Отчизне» (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости 

(16+)
12.05, 18.00 «Домашние животные» 

(12+)
12.30 «Среда обитания» (12+)
12.40 «За дело!» (12+)
13.20 «Гамбургский счет» (12+)
14.45, 15.05, 17.05 Т/с «Тайга. Курс 

выживания» (12+)
18.25 «Жалобная книга» (12+)
18.55, 05.30 Т/с «Противостояние» 

(16+)
21.20 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
21.45 «Культурный обмен». Генна-

дий Сайфулин (12+)
22.30 Х/ф «Жанна Д’Арк» (16+)
03.20 Х/ф «Орда» (16+)

06.00 Х/ф «Это мы не проходили» 
(0+)

08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды цирка». «Эквили-

бристы Расшивкины» (6+)
09.45 «Последний день». Наталья 

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

рий Распутин (16+)
11.55 Д/с «Загадки века». «Улья-

новы. Засекреченная семья» 
(12+)

12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «Россия молодая» 

(0+)
18.10 «Задело!» (16+)
03.30 Х/ф «Шел четвертый год 

войны…» (12+)
04.50 Д/с «Хроника победы» (12+)

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

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.45 М/ф (0+)
08.15, 01.30 Х/ф «Цирк зажигает 

огни» (16+)
09.30, 15.15 Телескоп (0+)
09.55 «Передвижники. Станислав 

Жуковский» (0+)
10.25 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
11.55 Земля людей (0+)
12.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные 

горы Испании» (0+)

13.20 Д/с «Запечатленное время» 
(0+)

13.45 Концерт оркестра народных 
инструментов им. Н. П. Оси-
пова (0+)

15.40 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 
небу летит» (0+)

16.20 Х/ф «Бумбараш» (16+)
18.30 Большая опера - 2019 (0+)
20.35 Х/ф «Игрушка» (16+)
22.10 Спектакль «Мнимый больной» 

(16+)
00.25 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 

«Креольский дух» (0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.30, 11.05, 12.25, 13.25, 16.55, 17.40, 

20.55 «Погода» (6+)
08.35 «Свердловское время-85. 

Время первого губернатора» 
(12+)

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

(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Каменное сердце» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

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

(12+)
17.45 «Территория права» (16+)
18.00 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (6+)
18.20 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
21.50 Х/ф «Пришельцы 3: Взятие 

Бастилии» (16+)
23.40 Х/ф «Возвращение в Бургун-

дию» (16+)
01.35 Х/ф «Ева: Искусственный 

разум» (16+)
03.10 Мюзикл «Гусарская баллада» 

(12+)
04.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

08.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 
(16+)

08.55 Смешанные единоборства. 
РСБИ. «Битва чемпионов» 
(12+)

09.45 Х/ф «Пеле: рождение леген-
ды» (12+)

11.45, 19.45, 23.25, 01.15 Новости 
(16+)

11.55 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
13.25 Реальный спорт. Регби (12+)
13.55 Регби. ЧМ. Финал (12+)
15.55 Футбол. Российская Премь-

ер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Ахмат» (12+)

17.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ро-
стов-Дон» - «Эсбьерг» (12+)

19.50, 01.20 Все на Матч (12+)
20.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Зенит» - ЦСКА (12+)
23.30 Бокс. Мухаммад Якубов 

против Абрахама Монтойя. 
Евгений Тищенко против Исы 
Акбербаева (12+)

01.55 Формула-1.Гран-при США(12+)
03.00 Гандбол. ЛЧ. Мужчины. «Че-

ховские медведи» - «Кристи-
анстад» (0+)

04.45 Плавание. Кубок мира (12+)
05.30 Футбол. Чемп. Испании. «Се-

вилья» - «Атлетико» (0+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 15.55, 19.55, 00.00, 04.15 Боль-

шие идеи для маленького 
сада, сезон 3 (16+)

09.00, 01.05 Да здравствует мыло 
душистое!. 1 с. (12+)

09.15, 17.10, 21.15, 01.20, 05.30 
Цветы зимой (12+)

09.45, 13.35, 17.40, 21.45, 01.50, 
05.55 Урожай на столе (Сезон 
2) (12+)

10.15, 14.05, 18.10, 22.15, 02.20, 06.25 
Лучки-пучки (12+)

10.30, 14.35, 18.40, 22.45, 02.50, 
06.50 Высший сорт (12+)

10.50, 14.50, 18.55, 23.00, 03.05, 07.05 
Альтернативный сад (12+)

11.20, 23.30, 03.35 Секреты стиля 
(12+)

11.50 Большие идеи для маленького 
сада сезон 2 (12+)

12.50 Мультиварка (12+)
13.10 Гвоздь в стену (12+)
14.20, 18.25, 22.30, 02.35, 06.35 Цве-

тик-семицветик (12+)
15.25, 19.25 Огород круглый год 

(12+)
16.55, 05.15 Да здравствует мыло 

душистое!. 2 с. (12+)
21.00 Да здравствует мыло души-

стое!. 3 с. (12+)
04.05 Самогон (16+)
07.35 Секреты стиля (12+) (12+)

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

02.05 Лекция профессора А. И. 
Осипова «Преложение или 
пресуществление?» (0+)

03.00, 05.55, 08.25 «Простые исто-
рии» (0+)

03.05, 13.05 Документальный фильм 
(0+)

03.55, 11.55, 14.55, 22.00 «Погода»
04.05, 14.05 «Канон» (0+)
04.30 «Стихи над миром» (0+)
04.40, 10.00, 11.00, 14.00, 18.00 

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

04.45 «Слово пастыря» (0+)
05.00, 15.00 «Таинства Церкви» (0+)
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30 «Из жизни епархии» (0+)
06.00, 13.00 «Православный на всю 

голову!» (0+)
06.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
06.55, 12.20, 15.25, 17.55 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Путь к храму» (0+)
08.00 «Сказки Добролесья» (0+)
08.15, 14.30 «Скорая социальная 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Осипова «Духовная жизнь 
мирян в современном мире». 
1 ч. (0+)

01.30 «Кулинарное паломничество» 
(0+)

01.45 «Обзор прессы» (0+)

05.00 М/с «Врумиз» (0+)
06.50 М/с «Буренка Даша» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35, 18.30 М/с «Семейка Бегемо-

тов» (0+)
07.45 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Роботы-поезда» (0+)
10.20 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 «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
13.10 М/с «Санни Дэй» (0+)
13.55 «Доктор Малышкина» (0+)
14.00 Ералаш (6+)
14.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.40 М/с «Супер4» (6+)
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 «Оранжевая корова» (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+)
01.35 М/с «Детектив Миретта» (6+)
03.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

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

06.35 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
08.05 Анимационный «Илья Муро-

мец и Соловей-Разбойник» 
(6+)

09.35 Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (6+)

10.50 Анимационный «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» (12+)

12.20 Х/ф «Где находится нофелет?» 
(12+)

13.55 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)

15.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(6+)

17.15 Х/ф «Высота» (6+)
19.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
20.50 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
22.25 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
01.00 Х/ф «Романс о влюбленных» 

(12+)
03.20 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
04.35 Х/ф «Веселые звезды» (6+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.50, 09.00 Бокс. Сергей Ковалев - 

Сауль Альварес (12+)
07.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (12+)
16.00 «Звезды «Русского радио» 

(12+)
18.00 «Щас спою!» (12+)
19.15 Х/ф «Служебный роман» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Служебный роман». 2 с. (0+)
22.40 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при 2019 (12+)
00.30 Х/ф «Бывшие» (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.05 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

04.30 «Сам себе режиссер» (0+)
05.15, 03.35 Х/ф «Любовь из про-

бирки» (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 Большой праздничный бене-

фис Елены Степаненко (16+)
13.45 Х/ф «Катькино поле» (12+)
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» (16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.50 «Дежурный по стране» (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 

(12+)

05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.35 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.15 «Основано на реальных Собы-

тиях» (16+)
01.40 Х/ф «Час сыча» (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 «Люди Икс: Последняя 

битва» (16+)
15.30 Х/ф «Люди Икс: Первый класс» 

(16+)
18.00 «Танцы» (16+)
20.30 «План Б» Шоу (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.00 Х/ф «Восток» (16+)
04.05 Х/ф «Тонкая красная линия» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит.Дух свободы»(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
12.35 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)
14.55 Х/ф «Веном» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

телеигра (16+)
18.35 М/ф «В поисках Дори» (6+)
20.35 Х/ф «Человек из стали» (12+)
23.30 «Дело было вечером» (16+)
00.30 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
02.30 «Супермамочка» (16+)
03.20 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00 Х/ф «Девушка с гитарой» (0+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Короли эпизода. Тамара 

Носова» (12+)
09.05 Концерт, посвященный службе 

судебных приставов России 
(6+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11.30, 14.30, 00.10 События (16+)
11.45 Д/ф «Б. Мокроусов. Одинокая 

бродит гармонь…» (12+)
12.45 Х/ф «След лисицы на камнях» 

(12+)
14.45 «След лисицы на камнях». 

Продолжение (12+)
16.45 Х/ф «Рыцарь нашего времени» 

(12+)
20.25 Х/ф «Каинова печать» (12+)
00.25 «Он и она» (16+)
01.55 Х/ф «Первокурсница» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)

09.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (0+)

10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» (6+)

12.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (12+)

13.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник» (6+)

15.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)

16.30 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

18.00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)

19.20 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» (6+)

20.50 М/ф «Три богатыря и морской 
царь» (6+)

22.20 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+)

23.40 М/ф «Три богатыря и наслед-
ница престола» (6+)

01.15 Х/ф «К-9: собачья работа» 
(12+)

03.00 «Военная тайна» (16+)

06.30, 09.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.40 Х/ф «Белое платье» 

(16+)
08.35 «Пять ужинов» (16+)
08.50 «Домашняя кухня» (16+)
09.45, 11.00 Х/ф «Тещины блины» 

(16+)
10.55 «Полезно и вкусно» (16+)
13.25 Т/с «Поделись счастьем сво-

им» (16+)
18.00, 05.20 «Подробный разговор» 

(16+)
18.30, 05.50 «36’6» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя помило-

вать» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Суженый-ряженый» (16+)
01.25 Х/ф «У реки два берега» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

07.30, 13.50 «Большая страна» (12+)
08.20 Фестиваль народных тради-

ций «Хранимые веками» (12+)
10.05 «Легенды Крыма». Союз 

культур (12+)
10.30 «Живое русское слово» (12+)
10.45 «Дом «Э» (12+)
11.10 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
11.30 «Жалобная книга» (12+)
12.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
12.05, 18.00 «Домашние животные» 

(12+)
12.30 «Среда обитания» (12+)
12.40 Д/ф «Земля 2050» (12+)
13.10 «Активная среда» (12+)
13.35 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
14.45, 15.05, 17.05 Т/с «Стена» (12+)
18.25 Д/ф «Завтра начинается сегод-

ня». «Россия. Далее везде» 
(12+)

19.05, 05.30 Т/с «Противостояние» 
(16+)

21.00 «ОТРажение недели»
21.45 «Большое интервью». Алек-

сандр Градский (12+)
22.15 Х/ф «Застава Ильича» (12+)
01.10 Концерт Дениса Майданова в 

Кремле (12+)
03.10 «ОТРажение недели» (12+)
03.55 Х/ф «Одиночное плавание» 

(12+)

05.25 Т/с «Орден» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
14.05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой (16+)
19.20 Х/ф «Крым» (16+)

21.10 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
01.25 Х/ф«Это мы не проходили»(0+)
03.05 Х/ф «Кортик» (0+)
04.30 Х/ф «Забудьте слово смерть» 

(6+)

05.00 Т/с «Свои» (16+)
06.05, 09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(12+)
11.30 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)
13.10 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
17.05 Т/с «Кремень-1» (16+)
21.00 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 

(16+)
01.10 Т/с «Белая стрела» (16+)
02.50 Д/ф «Мое родное» (12+)

06.30, 02.50 М/ф (0+)
07.20 Х/ф «Бумбараш» (16+)
09.30 «Мы - грамотеи!»Телеигра(0+)
10.10 Х/ф «Игрушка» (16+)
11.45 Письма из провинции (0+)
12.10 Диалоги о животных (0+)
12.55 «Другие Романовы» (0+)
13.20 Д/с«Запечатленное время»(0+)
13.50 Балет П. И. Чайковского «Спя-

щая красавица» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Ближний круг Николая Циска-

ридзе» (0+)
18.05 Д/ф «Вертинский. Одинокий 

странник» (0+)
19.00 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
21.20 70 лет А. Градскому (0+)
22.05 Х/ф «Золотая лихорадка» (0+)
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин. Великий 

маленький бродяга» (0+)
00.20 Д/ф «Кантабрия - волшебные 

горы Испании» (0+)
01.10 Х/ф «Сказание о Земле Сибир-

ской» (0+)

06.00, 23.00, 05.45Итоги недели(12+)
06.50, 05.10 «Обзорная экскурсия» 

(6+)
07.00, 07.55, 10.05, 11.30, 13.00, 15.25, 

18.00 «Погода» (6+)
07.05 «МузЕвропа: Nils Wulker» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Мюзикл «Гусарская баллада» 

(12+)
10.10, 00.20 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» (12+)
11.35, 01.35 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» (12+)
13.05, 02.55 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые» (16+)

15.30 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
18.05 Х/ф «Формула любви» (12+)
19.40 Х/ф «Пришельцы 3: Взятие 

Бастилии» (16+)
21.30 Х/ф «Мадам» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
05.20 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

08.00 Д/с«Утомленные славой»(16+)
08.30 Футбол. Чемп. Испании. 

«Реал» - «Бетис» (0+)
10.30 Шорт-трек. Кубок мира (12+)
11.00, 13.10, 15.15, 19.15, 23.45 Но-

вости (16+)
11.10 Футбол. Чемп. Италии. «Рома» 

- «Наполи» (0+)
13.15 Футбол. Чемп. Италии. «Тори-

но» - «Ювентус» (0+)
15.20 «Тает лед» (12+)
15.50, 02.15 Все на Матч (12+)
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - УНИКС (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

«Динамо» (Москва) (12+)
21.55 «На гол старше» (12+)
22.25 «Зенит» - ЦСКА. Live» (12+)
22.45 После футбола (12+)
23.50Формула-1.Гран-при США(12+)
02.45 «Дерби мозгов» (16+)
03.25 Плавание. Кубок мира (12+)
04.15 Футбол. Чемп. Германии. «Ауг-

сбург» - «Шальке» (0+)
06.15 Х/ф «Никогда не сдавайся3» 

(16+)

08.00, 12.05, 16.10, 20.10, 00.15, 04.15 
Большие идеи для маленько-
го сада, сезон 3 (16+)

09.00, 01.15 Да здравствует мыло 
душистое!. 2 с. (12+)

09.15, 17.30 Огород круглый год(12+)
09.45, 13.50, 17.55, 22.00, 02.05, 05.55 

Урожай на столе (12+)
10.15, 14.20, 18.25, 22.25, 02.35, 06.20 

Лучки-пучки (12+)
10.30, 18.40, 22.45, 02.45, 06.35 Цве-

тик-семицветик (12+)
10.45, 14.50, 18.55, 23.00, 03.05, 06.50 

Высший сорт (12+)

11.00, 15.10, 19.10, 23.15, 03.15, 07.05 
Альтернативный сад (12+)

11.35, 15.40, 19.45, 23.45, 03.45, 07.35 
Секреты стиля (12+)

13.05 Да здравствует мыло души-
стое!. 1 с. (12+)

13.20, 21.30, 01.35, 05.25 Цветы 
зимой (12+)

14.35 Травовед (12+)
17.10, 05.15 Да здравствует мыло 

душистое!. 3 с. (12+)
21.15 Да здравствует мыло души-

стое!. 4 с. (12+)

03.00, 05.00, 10.05 Док. фильм (0+)
03.55, 13.55, 18.55, 22.00 «Погода»
04.05, 14.05 «Мысли о прекрасном» 

/ «Миссия добра» (0+)
04.30 «Письма из провинции» (0+)
04.45, 21.50 «Сказки Добролесья»
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30 «Мир Православия» (0+)
06.00, 20.55 «Православный на всю 

голову!» (0+)
06.05, 20.05 «События недели» (0+)
06.55, 15.25, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило»(0+)
07.30 «Огласительные беседы» (0+)
08.00 «Свет Православия» (0+)
08.15, 17.15 «Воскресные беседы»
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

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

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

лендарь» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 14.00, 18.00, 20.00 «Анонсы 

православных событий» (0+)
10.55, 00.00 Песнопение дня (0+)
11.00 Божественная литургия (0+)
14.30 «Купелька» (Курск) (0+)
14.45 «По святым местам». (0+)
15.00 «Душевная вечеря» / «Мое 

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

в Шишкином лесу» (0+)
16.05 «Церковь и общество» (0+)
17.00 «Вторая половина» (0+)
17.30 «Седмица» (0+)
18.05 «Лаврские встречи» (0+)
18.30 «Первосвятитель» (0+)
18.45 «Стихи над миром» (0+)
19.00 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Преложение или 
пресуществление?» (0+)

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

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
00.05 Лекция профессора А. И. 

Осипова (0+)
01.00 «Вечернее правило» (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 «Дракоша Тоша» (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа» 
09.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
10.45 «Мастерская умелые ручки»
11.00 М/с «Пластилинки» (0+)
11.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)
12.30 Крутой ребенок (0+)
13.00 М/с «Говорящий Том: Герои»
13.10 М/с «Санни Дэй» (0+)
13.55 «Доктор Малышкина» (0+)
14.00 Ералаш (6+)
14.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.40 М/с «Супер4» (6+)
16.25 М/с «Жила-была царевна» (0+)
17.20 М/с «Барби: Дримтопия» (0+)
18.00 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (0+)
18.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.15 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.55 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.20 М/с «Бен 10» (12+)
23.55 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 Х/ф «Урок жизни» (12+)
08.30 Анимационный «Три богатыря 

и Морской Царь» (6+)
09.50 Анимационный «Три богатыря 

и принцесса Египта» (6+)
11.15 Анимационный «Три богатыря. 

Ход конем» (6+)
12.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
14.25 Х/ф «Экипаж» (12+)
17.05 Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России» 
(12+)

19.00 Х/ф «Девчата» (6+)
20.50 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
22.35 Х/ф «Калина красная» (16+)
00.40 Х/ф «Черный принц» (12+)
02.20 Х/ф «С вечера до полудня» 

(12+)
04.40 Х/ф «Салон красоты» (16+)

Воскресенье, 3 ноября
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П О З Д Р А В Л Я Е М ! 
дорогую дочь, маму, бабушку 

Светлану Юрьевну ЛАПЫГИНУ 
с юбилеем!

В светлый день — в твой день рожденья
Пусть сбываются мечты,
Жизни добрые мгновенья
Дарят смех и цвет души!
Будет дом уютным, теплым,
В нём царят любовь, покой!
Солнце светит мирно в окна
И успех живёт с тобой.
Пусть тебя все уважают,
Ценят, любят, в гости ждут,
Будет пусть семья большая
И печали все уйдут!

Папа, мама, дочь, внук, родные и близкие

Виктора Ивановича БЕЛОУСОВА 
с юбилеем!

Уважаемый Виктор Иванович, 
дожить до такого красивого юбилея 
– подвиг, особенно если пребыва-
ешь в бодром расположении духа!

Ваша безупречная наслед-
ственность и хорошее здоровье 
позволяют Вам жить интерес-
ной и насыщенной жизнью! Нам 
очень повезло, что Вы у нас есть!

Мы благодарны Вам за достой-
ный жизненный пример. Гордимся 
Вами!

Желаем Вам жизненной энергии, веселых встреч, 
оптимистического настроения, удачи и благополучия, 
крепкого здоровья.

Очень ценим и любим Вас!
С уважением, металлурги

уважаемую 
Светлану Ивановну УШАКОВУ 

с днем рождения!
Вы добрый и замечательный человек, профессионал 

медицины и верный спасатель человеческого здоровья. 
Желаем всегда быть на волне уверенности и оптимизма 
жизни, постоянно стремиться к воплощению своих идей и 
планов, регулярно пополнять запасы сил и энергии, всег-
да и везде быть в отличном настроении, получать добрую 
благодарность за нелёгкий труд и чувствовать себя счаст-
ливым человеком.
С днем рождения, добрый доктор!
Света, счастья и любви.
Пусть идёт работа бодро,
Пусть судьба благословит.
Дом пусть будет полной чашей,
Полный близких и друзей,
Каждый день приносит счастье,
Радость делая крупней!

С уважением, благодарные пациенты

Уважаемые автомобилисты и работники 
пассажирского транспорта! 

Поздравляем вас с днем работника 
автомобильного и городского пассажирского 

транспорта!
Это профессиональный праздник большой команды 

специалистов — всех тех, от кого зависит успешная работа 
автотранспортного комплекса, качество и безопасность, бес-
перебойность транспортного обслуживания населения.

Ваша профессия — особая, ваш труд — напряженный и 
одновременно почётный, требующий самоотдачи и профес-
сионализма.

Несмотря на трудности, вы всегда добросовестно вы-
полняете поставленные задачи, нацелены на позитив и дви-
жение вперёд!

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, мира и благопо-
лучия вам и вашим семьям! Стабильности, безаварийности, 
взаимопонимания и удачи на дорогах!

А.А. Берчук, глава НГО                                   
Л.Я. Замятина, председатель Думы НГО                                                                   

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта! Примите 

поздравления с профессиональным 
праздником — 

Днем работников автомобильного и 
городского пассажирского транспорта!
В наше динамичное время мы настолько привыкли 

к быстрому ритму и благам цивилизации, что перестали 
замечать, какое значение имеет для нас автомобильный 
транспорт. В то же время очень многое в нашей жизни 
определяется именно его слаженной, бесперебойной работой.

Водители, диспетчеры, мастера авторемонтных служб, 
руководители автотранспортных предприятий — от всех этих 
специалистов напрямую зависит своевременность доставки 
пассажиров, перевозки грузов, безопасность людей и стабиль-
ное жизнеобеспечение населенных пунктов.

Искренне желаю всем, кто в последнее воскресенье октя-
бря отмечает свой профессиональный праздник, а также авто-
мобилистам-любителям, которых с каждым годом становится 
все больше, безопасных и легких дорог, надежной техники, 
здоровья, благополучия, праздничного настроения.

О.В. Третьякова, исполняющий обязанности 
Управляющего администрацией

Горнозаводского управленческого округа 
Свердловской области

Уважаемые ветераны и работники 
предприятий дорожного хозяйства 

Горнозаводского управленческого округа!
Примите поздравления с профессиональным 

праздником!
Без преувеличения скажу, что в последние годы в му-

ниципальных образованиях Горнозаводского управленче-
ского округа проводится колоссальный объем работ по мо-
дернизации дорожной сети. Отремонтированы и построе-
ны вновь десятки километров дорожных трасс, городских 
магистралей, сельских дорог. Предприятиями дорожной 
отрасли взяты на вооружение новейшие строительные 
технологии, активно внедряются современные методы ор-
ганизации производства. Все больше становится предпри-
ятий и организаций, готовых строить, реконструировать 
дороги, мосты, тротуары на качественно новом уровне.

Выражаю искреннюю благодарность всем предста-
вителям отрасли за добросовестный, высокопрофессио-
нальный труд. Крепкого вам здоровья, стабильной работы, 
личного счастья и благополучия.

О.В. Третьякова, 
исполняющий обязанности 

Управляющего администрацией
Горнозаводского управленческого округа 

Свердловской области                                                                      

Детскому саду «КАРУСЕЛЬ» 

5 ЛЕТ!!!

Наш дом полон 
улыбок и радости,      

в нем царят благопо-
лучие и успех! 

Поздравляем 
коллектив, родителей, воспитан-
ников, сотрудников, выпускников 

детского сада № 1 «Карусель» 

с юбилеем!

                    Администрация ДОУ 

Я хочу в ЦИРК!!!                                    
Для того чтобы принять участие 

в розыгрыше билетов на 
ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

«МАРИЦА И ДАН ЗАПАШНЫЕ» 
в Нижнетагильском цирке, 

вырезайте купон в   газете  и пишите свои фамилию, 
имя и телефон; принесите его к нам в редакцию или в 
магазин «Папирус» по 31 октября включительно. 

 Цирк ждет вас!

ФИ   __________________________________

Телефон    _____________________________

Читай, село!
     Юбилейный слет читателей, посвященный 70-летию библиотеки с.Быньги, состоялся 11 октября 
в сельском Доме культуры. 

В настоящее время здесь услугами библиотеки пользуются 680 читателей. Число посещений в год доходит до 6000. 
За год работниками библиотеки выдается более 14000 тыс. экземпляров книг, делается больше 400 справок. Стало быть, 
библиотека по-прежнему востребована. А потому с праздником учреждение пришли поздравить его друзья – читатели, 
ценители хорошей книги, взрослые и дети и даже целые читающие семьи, в которых читают все без исключения (таковых 
в библиотеке — пять). Не оставили без внимания торжество коллеги из Централизованной библиотечной системы 
городского округа С.Кулешова, И.Шек и Т.Соловьева, управляющая населенными пунктами Е.Матвеева, социальные 
партнеры библиотеки: О.Рубцова и Ю.Плохих (детсад «Рябинка»), С.Иванцова (школа с.Быньги), Л.Новоселова (сельский 
ДК), почтальон О.Бабайлова.

И было все, как в настоящий день рождения: поздравления, слова благодарности, стихи, шутки, смех, концертные 
номера. Ведь слет читателей — это слет единомышленников, по-семейному теплый и радостный. 

Ольга СЕВРЮГИНА

С 1 октября 2019 г. в Нижнем Тагиле, Невьянске 
и Горноуральском городском округе функции 
гарантирующего поставщика перешли к АО 
«Нижнетагильская Энергосбытовая компания». Обращаем 
внимание жителей, что оплачивать квитанции за 
электроэнергию теперь необходимо по реквизитам нового 
гарантирующего поставщика – АО «Нижнетагильская 
Энергосбытовая компания». 

Оплату можно произвести:
- в кассах АО «Расчетный центр Урала»;
- в отделениях, терминалах и банкоматах ПАО 

«Сбербанк»;
- в отделениях Почты России;
- безналичным платежом по реквизитам АО 

«Нижнетагильская Энергосбытовая компания».
Передавать показания счетчиков электроэнергии 

необходимо с 15 по 25 число текущего месяца одним из 
удобных для вас способов:

- электронным письмом на адрес pokaz_fl@ntesk.ru;
- по номеру телефона в автоматическом режиме: 
8 (34356) 2-39-55.
Ежемесячная передача показаний гарантирует 

отражение в ваших квитанциях сумм начислений, 
соответствующих реальным показаниям с приборов учета. 
Это позволяет контролировать расходы на коммунальные 
платежи и избежать перерасчетов после контрольных 
съемов показаний, проводимых гарантирующим 
поставщиком или сетевой компанией.

Адрес офиса обслуживания клиентов остался прежними: 
г. Невьянск, ул. Ленина, д. 9. 

Режим работы: Пн-Чт с 08:00 до 17:00, Пт с 08:00 до 
16:00, перерыв с 12:00 до 12:48.

Телефон для справок: + 7 3435 23-01-02.

Как оплатить квитанцию за электроэнергию и передать показания                                    

27 октября 
- День работников автомобильного и 

городского пассажирского транспорта
Уважаемые работники автомобильного и городского пас-

сажирского транспорта! Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! 

Надёжная и отлаженная работа автотранспортной отра-
сли определяет успехи в развитии экономики, способствует 
эффективной работе предприятий и организаций, росту ка-
чества жизни людей. Именно поэтому ускоренное развитие 
дорожно-транспортной инфраструктуры является одним из 
приоритетов государственной политики в России. 

В Свердловской области уделяется большое внимание 
развитию и модернизации автотранспортной отрасли, повы-
шению безопасности и качества транспортных услуг. 

У нас действует разветвлённая сеть автобусных маршру-
тов, ежегодно выполняется более сотни тысяч рейсов в ме-
ждугородном, пригородном и городском сообщении. Особое 
внимание мы уделяем повышению экологической безопасно-
сти пассажирского транспорта. В минувшем году потребление 
природного газа в качестве моторного топлива выросло более 
чем на 15 процентов. В настоящее время в крупных городах 
области —Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Ураль-
ском и Первоуральске — работает более тысячи единиц обще-
ственного транспорта, использующих газомоторное топливо.

Уважаемые работники автомобильной отрасли: водители, 
диспетчеры, кондукторы, руководители автотранспортных 
предприятий!

Благодарю вас за отличную работу, профессионализм, 
обеспечение высокого качества и безопасности перевозки 
пассажиров и грузов, весомый вклад в развитие экономики 
Свердловской области.  

Желаю вам и всем автомобилистам крепкого здоровья, 
счастья благополучия, дальнейших успехов в работе, ком-
фортных и безопасных условий труда и доброго пути!

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области
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Члены Российского Красного Креста 
МОГУТ ПРИОБРЕСТИ ТАЛОНЫ на го-

рячий комплексный обед по цене 50, 70, 100        
рублей в столовой №6. Тел.: 8-950-205-95-53. 

ВЫРАЖАЕМ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ПРИГЛАШАЕМ на РАБОТУ

С болью в сердце мы проводили 
в последний путь самого дорогого 
и любимого мужа, папу, дедушку 

ДЕРЯГИНА 
Георгия 

Всеволодовича.
Уже сорок дней, как с нами нет 

тебя. Как жаль, что жизнь твоя 
закончилась земная. Сегодня ты на 
небесах. Как жаль, что не увидим 
тебя больше. Но жить ты будешь в наших сердцах.

Помним. Любим. Скорбим.
Жена, дети, внуки.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ СВИДЕТЕЛИ для защиты в суде 
интересов несовершеннолетнего ребенка-инвалида 

Ширяевой Софьи Алексеевны. 
13 августа 2016 года ее отец, Ширяев Алексей Влади-

мирович, ушел из жизни. В настоящее время в суде ведется 
спор о его наследстве. В ходе спора Ветошкиной Наталией 
Геннадьевной, матерью умершего, к Ширяевой Софье Алек-
сеевне, несовершеннолетней дочери умершего, предъявлено 
требование о взыскании половины расходов на достойные 
похороны Ширяева Алексея Владимировича и установку ему 
памятника. Просьба откликнуться свидетелей, которые пере-

давали свои личные денежные средства на проведение этих 
мероприятий, и готовы это подтвердить. В ином случае ваши 
добровольные пожертвования будут взысканы с несовершен-
нолетней дочери умершего.

Заседание суда по этому вопросу состоится 30 октября 
2019 года, в 14 часов 10 минут, в Невьянском городском суде 
по адресу: г. Невьянск, ул.Вайнера, 2а (рядом с военкоматом). 
Контактный телефон: 8-950-651-86-06, 8-950-198-65-93.

С уважением, Ширяева Екатерина Николаевна, 
законный представитель Ширяевой Софьи Алексеевны

30 октября исполнится год, как 
нет с нами нашей дорогой и люби-
мой сестры

ТУЗОВОЙ 
Галины Аркадьевны  

Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить. 
Не можем в смерть 
                         твою поверить, 
Ты с нами будешь навсегда.
Все, кто знал и помнит Галину 

Аркадьевну, помяните вместе с нами.
Родные и близкие.

25 октября исполнится год, 
как перестало биться сердце на-
шего дорогого и любимого сына, 
мужа, папы, дедушки, брата, зятя, 
племянника

КОНОВАЛОВА 
Николая Ивановича.

Тебя ничем не воскресить:
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним.
Прости нас, если что не так,
Тебя мы помним и скорбим...
Все, кто знал и помнит Николая Ивановича, помяните 

вместе с нами.
Родные.

28 октября исполнится год, как 
нет с нами любимого сына и папы 

МАМОНОВА 
Дмитрия 

Михайловича.
Разрывается сердце, 
                            и рыдает душа,
Перед нами глаза, 
                              голубые глаза.
Ты любил и мечтал, 
                был в движеньи всегда,
И мы знали: тебя 
                          не коснется беда...
Но болезнь довела, и ушел навсегда.
Мы простились, любимый, с тобою.
Лишь в сердцах наших, памяти ты навсегда
Остаешься рядышком с нами.
Все, кто знал и помнит Дмитрия, помяните его вместе 

с нами добрым словом.
Мама и дочь.

ООО «ГАРАНТИЯ»
- водителя категории «С» на му-

соровоз (опыт работы - от года).
Обр.: ул.Дзержинского, 1а, тел.8-

902-150-44-77.

Работа в Невьянске
 - охранников, охранника-

водителя. Помощь в обучении. 
Тел.(34356) 2-31-66, с 10 до 12 час.

ПЕКАРНЯ 
пос.Цементный

СРОЧНО ответственных и 
дисциплинированных упаковщика, 
водителя-экспедитора на хлебовоз 
катег. «В», уборщика производствен-
ных помещений.

Тел. для собеседований 8-963-275-
29-30.

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.

МО МВД России «Невьянский»
- дворника (разнорабочий), 
- водителя в дежурную часть,
- инженера связи 

(программист,можно без опыта).
Тел.8-904-170-79-68.

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

- специалиста по недвижи-       
мости (обучаем).

Тел.8-922-224-28-86.

- разнорабочих (суббота, воскре-
сенье).

Тел. 8-950-203-93-83.

- токарей.
Тел.8-950-633-08-88.

- водителя с личным а/м.
Тел.8-961-574-09-27.

Магазин «УРАЛКЕРАМИКА»
- водителя категории «С», грузчи-

ка-разнорабочего, продавца-консуль-
танта.

Обр.: ул.К.Маркса, 2.

 ООО «УРАЛ-ВОСТОК» 
(г.Невьянск)

- разнорабочего по благоустрой-
ству.

Тел.8-912-629-94-54, с 8.00 до 
17.00.

 

Отдел «ОВОЩИ, ФРУКТЫ» 
(г.Невьянск, пос.Цементный)
- продавца.
Тел.8-904-980-50-28.

 

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 

(желательно с опытом работы), 
оператора БСУ, мастера 
производства в цех ЖБИ (з/плата 
высокая), электромонтера (опыт 
работы), мастера погрузочно-
разгрузочных работ, стропальщика, 
машиниста козлового крана.                       

Заработная плата  - при 
собеседовании.

Обр.:  пос.Вересковый, завод 
ЖБИ «Нейва».

Тел.8-922-181-27-15.

АО «НЕВЬЯНСКИЙ 
ЦЕМЕНТНИК» 

- инженера-энергетика (опыт 
работы по специальности от 3х лет, 
высшее профобразование (инженер-
энергетик), слесаря-ремонтника (4-6 
разр., профобразование, опыт работы 
от 1 года.

Телефон отдела управления 
персоналом: (34356) 4-99-55, доб.но-
мер 66-595. 

e-mail: sheshukova@eurocem.ru.

Больше фото и информа-
ции — 

на сайте gazeta-star.ru,  
портале све.рф 

и в соцсетях (в группе)



НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

квартиру гост. типа (13.5 кв.м., 2 
эт.,стеклопак., сейф-дверь, 430 т.р.). 
8-905-802-90-78.

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.

квартиру гост.типа (5 эт, 18 кв.м, 
ванная, ремонт, 430 т. р.).  8-908-924-
49-18.

комнату в общежитии в Верх-
Нейвинске, по ул.Ленина,15. Недо-
рого. 8-904-16-444-37.

1–комн.кв. в Цементном, 
ул.Школьная 13 (31.8 кв.м, 1 эт.). 
8-909-001-13-88.

1-комн.кв. по ул.М.Горького, 15а 
(у/п, 3 эт., южн.сторона, лоджия 6 м 
застекл., ремонт). 8-958-136-83-47.

1-комн.кв. в Левихе, ул.Малышева, 
24 (1/2 эт., 31,2 кв.м, железн.дверь, 
х/с, один собственник, ч/п, 360 т.р., 
можно под маткапитал) экологически 
чистый р-н. Торг.  8-912-636-03-35, 
8-982-649-87-09.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 19 (30,5 
кв.м, 3 эт., газ.колонка, стеклопак., 
мебель). 8-912-676-85-35.

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 34 
(у/п, 5 эт., ремонт). Цена договорная. 
8-909-001-13-88.

1-комн.кв. в Цементном, 
ул.Школьная, 10 (36.2 кв.м, у/п, 4 
эт., стеклопак., 830 т.р.). 8-905-802-
90-78.

1-комн.кв. в Цементном, 
ул.Свердлова, 6. 8-953-605-41-60.

1-комн.кв. в Цементном, 
ул.Свердлова, 16 (теплая, у/п). 8-912-
205-92-04.

1-комн.кв.  г.Невьянск, по 
ул.Мартьянова,29 (у/п, 1 млн 50 т.р.), 
в Цементном, ул.Ленина, 39,  (900 
т.р.), ул.Свердлова,6, ул.Ленина,39 
(900 т.р.), в Вересковом (36 кв.м. 640 
т.р.). квартиру гост. типа (13 кв.м, 
485 т.р.).8-902-272-92-19.

СРОЧНО 1-комн.кв. по ул.Чапаева, 
26 (4 эт.). 8-912-296-27-07.

1-комн.кв. гост.типа (2 эт., в хор.
сост.). 8-953-001-85-51, 8-904-547-
90-71.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 28 (5 эт., 
газ.колонка, санузел разд., 46 кв.м, 
1350 т.р., торг) ИЛИ МЕНЯЮ на 
квартиру в Екатеринбурге. 8-950-
208-70-77.

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. по ул.Матвеева, 1 (4 эт., 
комн.разд., в о/с, 1 млн р.). 8-908-
924-49-18.

2-комн.кв. в центре Цементного (с 
мебелью, 3 эт., балкон застекл., душ.
кабина) ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комн.кв. 
с доплатой. 8-912-643-09-93.

2-комн.кв. в Цементном, 
ул.Ленина, 64 (5 эт., 46,3 кв.м, сте-
клопак., счетчики, новая сантехника, 
1200 т.р.). 8-903-084-45-44.

2-комн.кв. по ул.Кирова, 45 (1 эт., 
52,4 кв.м, автон.газ.отопл., стекло-
пак., железная дверь, выс. потолки, 
дровяник, грядки). 8-950-196-01-45.

2-комн. кв.  гост. типа по 
ул.Матвеева, 20 ( 26.1 кв.м. 3 эт., отл. 
ремонт, ванная комната,  стеклопак., 
790 т.р.). 8-905-802-90-78.

2-комн.кв.  по ул.К.Маркса,16 (в 
кирп. доме, 1 эт., у/п, авт. газ. отоп., 
х/с, стеклопак.). Обмен не предла-
гать. 8-909-001-13-88.

2-комн.кв. в Вересковом (у/п, 2 эт., 

430 т.р). 8-908-924-49-18.
2-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 13, 

(1050 т.р.), ул.Профсоюзов, 13 (2 эт., 
1200 т.р.), ул.Горького, 99 (благ., те-
плая, 800 т.р.), ул.Северная (41 кв.м), 
пос.Ребристый (46 кв.м., 990 т.р.), 
ул.Чкалова (36 кв.м, 740 т.р.). 8-902-
272-92-19.

3-комн.кв. по ул.Ракетной (в новом 
доме, 80 кв.м, 2 эт., комнаты изолир., 
во дворе автопарковка) ИЛИ МЕ-
НЯЮ на дом со всеми коммуникац. 
8-952-738-66-46.

3-комн.кв. в Цементном, 
ул.Свердлова,25 (ремонт сделан, 
стеклопак., газ.колонка, 2/3 эт., 1250 
т.р.).  8-905-802-90-78.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 23 (2 эт.). 
8-922-603-33-92.

3-комн.кв.  (62 кв.м, авт.отопл., 
лоджия 6 м, сейф-дверь, стеклопак., 
5 эт.). 8-922-186-95-70.

3-комн.кв по ул. М.Горького, 19 
(52 кв.м, 3 эт., 1150 т.р.). 8-908-924-
49-18.

3-комн.кв. по ул.Красноармейской 
(2 эт., балкон, 53 кв.м, стеклопак., 
ламинат, сейф-дверь, новые 
трубы, батареи, потолки, дом 
после капремонта, 1200 т. р.). 
Варианты обмена (5 эт. и окраины 
не предлагать). Собственник. 8-912-
261-72-79.

коттедж по ул.Володарского (170 
кв.м, все коммун., баня, 2 тепл., 8 с.). 
Собственник. 8-950-208-20-51.

дом в Быньгах по ул.Первомайской 
(40 кв.м, вода в доме, газ по огороду). 
8-922-212-50-85.

дом по ул.Сибирской, 20 (жилой, 
70 кв.м, 3 комн., кухня, холодн. при-
строй, гараж, стая, стеклопак., газ, 
вода, канализ., санузел, баня, погреб, 
крытый двор, 9 с. в собствен., мож-
но за маткапитал с доплатой). Цена 
договор. Недалеко остановка. 8-950-
204-82-56, 8-901-453-98-78.

дом в с.Черемисское Режевского 
р-на (жил.пл 25,4 кв.м, 22 с., печн.
отопл., вода, стеклопак.). Цена 
договорная. 8-950-631-31-75.

СРОЧНО полдома в центре (газ, 
вода, гараж, 900 т.р.). Торг. 8-992-
339-31-40.

помещения в Шайдурихе, 
ул.Озерная (297,3 кв.м); в Шурале, 
ул.Ленина (362,9 кв.м); в Шурале, 
ул.Свердлова (172,2 кв.м). 8(34356) 
2-15-30, с 10 до 16 час.

дом по ул.М.-Сибиряка, 101 (но-
вый, 2 эт., бревно, без внутренней 
отделки, газ и вода подведены, 9 с. 
в собственн., 1550 т.р.,  без торга). 
8-905-802-90-78.

дом по ул.Шевченко, 68 (жилой, 60 
кв.м, газ, вода, баня, гараж 58 кв.м, 
17 с., 2550 т.р.). 8-908-905-73-62, 
8-950-205-44-32.  

жилой дом в Шайдурихе, 
ул.Ленина д.28 (17 с. новая баня 3х5, 
две теплицы, скважина, ухоженно и 
красиво, 1180 т.р.). Торг. 8-905-802-
90-78.

дом в Киприно (24 кв.м, 13 с., хоз.
постройки, можно под маткапитал, 
500 т.р., торг) ИЛИ МЕНЯЮ с допла-
той на квартиру в Невьянске. 8-950-
208-83-85, 8-912-685-94-08.

дом в р-не школы №3 (2-этажный, 
кирп.). 8-912-256-58-60.

дом в Саратовской обл., 
Марксовский р-н, пос.Колос (150 
кв.м, гараж, вода, газ, канализац., 17 
с.). 8-937-252-92-69, 8(34356) 2-37-
03, с 18 до 20 час.

дом по ул.Косковича, 33 (жилой, 
газ, скважина, гараж, баня, 18 с.). 
8-905-802-90-78.

дом в Быньгах, ул.Фрунзе, 34 (17 
с.).  8-909-001-13-88.

дом по ул.Толмачева (газ.отопл., 

вода, 10 с., 850 т.р) 8-908-924-49-18.
коттедж в Невьянске (290 кв.м.  

цена 1350 т.р.), жилой дом в Шурале 
(740 т.р.), жилой дом в Быньгах (36 
кв.м., 890 т.р.).  8-902-272-92-19.

нежилое помещение по ул.Ленина, 
2 (отдельный вход со двора, 31 кв.м, 
сделан евроремонт, 1100 т.р.). 8-905-
802-90-78.

нежилое помещение в Цементном, 
ул.Ленина, 41 (55 кв.м, авт.отопл.). 
8-922-212-50-85.
МЕНЯЮ

4-комн.кв. по ул.К.Маркса, 16 (5 
эт.) на 2-комн.кв. с доплатой ИЛИ 
ПРОДАМ. 8-953-043-03-98.
КУПЛЮ

СРОЧНО 1-комн.кв. (не дороже 
600 т.р.). 8-908-924-49-18.

СДАЮ
2-комн.кв. на длит.срок. 8-922-

293-63-54.
2-комн.кв. (без мебели) по 

ул.Профсоюзов, 19. 8-904-166-59-17.
3-комн.кв. (авт.отопл., частично с 

мебелью).  8-952-733-44-31.
квартиру в Цементном посуточно 

и командировочным на длит.срок 
(меблир., евроремонт). 8-922-212-
50-85.

посуточно квартиру в центре. 
8-902-587-43-63. 

командировочным, посуточно – 
дом в Цементном (благоустр., все 
удобства). 8-982-610-25-66.
ПРОДАЮ

участок в к/с №5 (10 с., дом, при-
строй, баня веранда, теплица,     на-
саждения). 8-965-507-43-28.

уч-ки вдоль пруда по ул.Береговой. 
8-922-212-50-85.

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля (док-
ты готовы, хозпостройки, залит фун-
дамент). Недорого. 8-950-208-20-51. 

СРОЧНО уч-к в пригороде 
Невьянска. 8-922-212-50-85.

СРОЧНО уч-к в №113 в к/с №3 в 
Цементном, ул.Лесная-Братская (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.

СРОЧНО уч-к в к/с №3. Недорого. 
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 Быньгах, ул.Советская. 
8-952-14-26-107.

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 колонии (центр.
отопл., водопровод). 8-904-388-19-
39.

гараж в р-не Михайловки 
(документы). 8-961-762-40-85.
КУПЛЮ

гараж в р-не старой бани или у 
Сбербанка по ул.Краснармейской. 
8-908-639-74-10.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ

ВАЗ-21310 (г/в 2006, цв.серо-
бежевый, 160 т.р.). 8-912-26-22-166.

ГАЗ-3307 (г/в 1994, борт., в хор.
сост.). 8-909-018-53-21.

резину (летняя 3 колеса, зимняя 
шипованная 4 колеса, маленький 
пробег 205,70,-14, литые диски R14). 
Недорого. 8-961-773-62-10.

картофелекопалку КСЭ-1,4, 
картофелеуборочный комбайн ККУ-2,

картофелекопалку однорядную 
роторную, культиватор пружинный 
для МТЗ, косилку для Т-16, грабли 
ГВК-6, грабли ГВР-6, борону 
дисковую навесную. 8-902-269-05-87.

КУПЛЮ
сельхозтехнику; трактор Т-25, 

Т-16. 8-950-19-55-172.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ 

брус, доска (обрезная и 
необрезная), заборный горбыль, 
прожилины, брусок, рейку, штапик, 
евровагонку (2 м), опил самовыво-
зом. 8-908-908-74-47

брус, доску (сосна, осина, 
лиственница), брусок, штакетник, 
заборную доску, дрова, срезку 
дровяную, опил, столбы, срубы из 
оцилиндр. бревна, прожилины). До-
ставка. 8-904-381-68-54, 8-932-602-
37-83.

доску обрез. и необр., брус, 
евровагонку, срезку пилен. и непил., 
опил, доску заборную, прожили-
ны, 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, на-
личник, плинтус, уголок, скамейки. 
Доставка лесовозом-манипулятором. 
8-953-046-04-69.

пиломатериал под заказ (недоро-
го), в наличии доска (25 мм, необрез-
ная, 2018 г., 5500 руб./куб.м). 8-950-
645-81-11, 8-919-385-63-05.

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.

щебень, отсев, песок, гальку, 
землю, грунт. 8-982-614-24-44.

щебень, песок, отсев, скалу, 
гальку, керамзит, навоз, перегной. 
Доставка. 8-922-119-52-17.

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, отсев, 
навоз, торф, перегной. 8-922-138-92-
99.
КУПЛЮ

лес дровяной (с доставкой 8 т.р., 
лесовоз). Расчет на месте. 8-950-203-
93-83.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

газовый котел ДЭУ (пр-во Кореи, 
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.

персональный компьютер 
хорошей конфигурации с монитором. 
Недорого. 8-965-537-71-41.

печь в баню, бак для печи в баню, 
печь для гаража. 8-912-215-17-21.
КУПЛЮ

старые фотоаппараты, объективы, 
радиоприемник, радиостанцию и 
подобную ретро-технику. 8-952-138-
10-68.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

шубу с капюшоном (цигейковая, 
на девочку 4 лет), сапоги валяные 
(р.30). 8-982-724-87-36.

ЗООМИР

ПРОДАЮ
телят (бычок 6 мес., телочка 4 

мес.). 8-950-644-99-85.
козла (зааненской породы, 2 

г.), двух козлят (8 мес.). Цена 
договорная. 8-908-915-14-47.

поросят (2 мес., 3500 руб.). 8-922-
113-78-10.
ОТДАМ в добрые руки

котенка (мальчик, 3 мес., окрас 
черный) к лотку приучен. 8-906-85-
89-824.

котят (к туалету приучены, 
кушают все). 8-950-655-61-82.

котят (3,5 мес.). 8-950-656-25-45.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

молоко (коровье), мясо 
(говядина, свинина), яйцо куриное, 
перепелиное, тушки перепелов, 
петушков, гусей, уток. Обр.: 
с.Федьковка, ул.Сиреневая, 1, т.8-
900-047-60-99.

молоко альпийских коз, вкусное. 
Доставка. 8-922-022-29-54, 8-922-
022-29-56, 8-950-641-64-00.

молоко (домашн., коровье, козье, 
вкусное), Доставка. 8-950-204-82-56, 
8-901-453-98-78.

мясо (свинину, нежирную, 
четвертями, 300 руб./кг). 8-950-630-
62-11.

картофель (цена договорная), 
веники (50 руб./шт.), калину (80 
руб./л), варенье малина 0,7 л – 120 
руб.), грибы рыжики 0,7 л – 80 руб., 
бычки – 3-литр. банка 600 руб.). 
8-953-385-86-41.

яйцо и мясо перепелиное. 8-908-
632-85-90. 

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ

дрова (колотые, сухарник, 
доставка на а/м «ГАЗон»-самосвал, 
«ГАЗель»). 8-950-562-71-13, 8-906-
808-49-42.

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 чурками 
сосна, береза). Доставка на ГАЗ-
самосвал.  8-953-000-75-47.

дрова (сухие, колотые). Доставка 
на а/м «ГАЗель». 8-953-600-06-91.

дрова (колотые березовые). 8-953-
009-68-00.

дрова (березовые колотые, сухие). 
Доставка. 8-909-025-18-20.

торф, навоз, перегной. 8-912-262-
31-94, 8-912-262-31-97.

торф, навоз, перегной (2500 р., на 
а/м). 8-904-381-56-91, 8-953-005-57-
62.

торф, землю, навоз, песок, опил, 
перегной, щебень, ПГС. Доставка. 
8-912-689-73-39, 8-996-175-87-88.

сено (в рулонах, брикетах). 
Доставка. 8-950-637-23-73.

перегной, навоз, торф, земля, 
песок, щебень, отсев, ПГС. Доставка 
на а/м «ГАЗ», ЗИЛ-самосвал. 8-950-
637-23-73.

навоз (а/м «ГАЗель» - 3000 р., 
«ГАЗон» - 4500 р.). 8-904-172-90-23, 
8-908-905-79-05.

сено (в мешках, рулонах), опил в 
мешках. Недорого. Доставка.  8-950-
203-93-83.

навоз (в мешках – 100 руб., 
россыпью на а/м «ГАЗель»). До-
ставка бесплатно. 8-950-204-82-56, 
8-901-453-98-78.

сено, горбыль. 8-953-609-92-64.

ЯРМАРКА объявлений
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С 1 октября 2019 года вступила в силу очередная поправка 
в закон об ОСАГО. Лимит выплат при простом оформлении 
ДТП без вызова ГИБДД, то есть по Европротоколу, увеличил-
ся до максимальной выплаты по ОСАГО, то есть до 400 тысяч             
рублей. Чтобы рассчитать на выплаты по Европротоколу, не-
обходимо соблюдение следующих условий.
1. Оформить ДТП по Европротоколу можно в случаях, если в аварии 
участвовали только два автомобиля, водители которых застрахованы по 
ОСАГО. При этом в аварии не пострадали люди и не причинен ущерб 
третьим лицам. 
2. Если авария оформлена только на бумаге, то есть путем заполнения 
извещения о ДТП, то рассчитывать можно только на сумму до 100 тыс. руб. 
3. В случае разногласий у участников по обстоятельствам ДТП 

рассчитывать стоит только на выплату в пределах 100 тысяч рублей; 
при этом авария должна быть оформлена с использованием аппаратуры 
ГЛОНАСС, которая установлена на машине, либо с помощью 
специального приложения для смартфонов (скачать бесплатное 
приложение можно на свой смартфон, называется оно «ДТП. 
Европротокол». Также аналогичные приложения разрабатывают сами 
страховые компании, использование которых тоже легитимно). 
4. Если есть возражения и нет телематических устройств или мобильного 
приложения, выход один: сообщать об аварии в ГИБДД и следовать 
рекомендациям. 
5. Чтобы рассчитывать на максимальную выплату — 400 тысяч — 
аварию надо оформить либо с использованием ГЛОНАСС, либо с 
помощью специального приложения для смартфонов. И в том, и в другом 

случаях данные о ДТП поступят в информационную систему ОСАГО в 
некорректируемом виде. 
6. Также для получения выплаты до 400 тысяч рублей требуется 
соблюдение еще одного условия: оба участника аварии должны быть 
согласны с обстоятельствами ДТП (если такого согласия нет, например, 
оба участника утверждают, что ехали на зеленый свет, то даже при 
оформлении аварии с помощью приложения или устройств ГЛОНАСС 
можно рассчитывать на выплату только до 100 тысяч). 
7. Заполнение бумажного извещения о ДТП даже при наличии устройств 
и приложений обязательно. 
8. Приложение «ДТП. Европротокол» позволяет проверить полисы ОСА-
ГО.

  ОГИБДД МО МВД России «Невьянский» 
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Я знаю пароль, 
я вижу ориентир… 

И шах, и мат ведут к победам 

Состязаются водители

В минувшую субботу, 19 октября, в Зеленой зоне 
прошло Второе первенство Невьянского городского 
округа по спортивному ориентированию. 

Его организатором выступила Станция юных на-
туралистов, участниками стали педагоги и учащиеся 
образовательных учреждений округа. А потому итоги 
подводились в четырех возрастных группах: взрослые 
и школьники – младшего (5-6 кл.), среднего (7-8 кл.) и 
старшего (9-11 кл.) возрастов. Всего — порядка 70 участ-
ников, представителей СЮН, школ № 4 и с.Быньги, дет-
ских садов №№ 12, 13, 16, 39 и 44.

Участникам предстояло на время отыскать 11 конт-
рольных пунктов и сделать отметку на карте. В побе-
дителях — те, кто полностью справился с поставлен-
ной задачей быстрее всех. Среди взрослых у женщин 
первое место заняла С.Князева (д.с.№39), у мужчин 

— П.Егоров (СЮН), на втором месте Л.Паньшина (д.с. 
№13) и И.Шушаков (школа с.Быньги), бронзовые призе-
ры — представители СЮН Т.Тумбаева и А.Сатыренко. В 
старшей группе все призовые места у юношей завоевали 
воспитанники СЮН Владимир Чумак, Влад Анибалов и 
Сергей Васин (первое, второе, третье - соответственно), 
среди девушек в лидерах представительницы школы №4 
Ирина Гришина (золото) и Аэлита Шаталина (серебро). 
В средней возрастной группе среди юношей сюновцы 
также не отдали призовых мест – тройка лидеров состоит 
из воспитанников этого образовательного учреждения: 
Андрея Бабенко, Даниила Покатаева-Иванова, Максима 
Федяева. У девушек в этой возрастной группе в число 
призеров, помимо сюновцев, вошла ученица школы №4 
Софья Овчинникова, ставшая второй, первое и третье 
место у Дианы Шведовой и Кристины Селянкиной (со-
ответственно). А вот в младшей возрастной на высоте 
на оказалась школа №4, забравшая все призовые места 
среди мальчиков, золото и серебро — среди девочек. На-
грады школе принесли Руслан Савин, Иван Тимофеев, 
Андрей Воробьев (первое, второе, третье места), Анас-
тасия Эйхман и Есения Саляхутдинова (первое, второе). 
А бронзовым призером здесь стала воспитанница СЮН 
Даша Шулепова.

2 октября в Невьянске прошли соревнования по 
дартс и бильярду среди водителей глав муниципалитетов 
Горнозаводского управленческого округа. Чемпионом и в 
том, и в другом виде спорта стал водитель из ЗАТО «Сво-
бодный», у Невьянска бронза в дартс: Рифат Шакуров 
занял в этих состязаниях третье место.

Золото и бронза 
«Золотого тигра» 

4-6 октября в Екатеринбурге состоялся Чемпионат мира 
по пауэрлифтингу и силовым видам спорта в рамках 
Международных Игр силовых видов спорта «Золотой 
тигр – XIII».

Двое невьянских спортсменов стали на этом турни-
ре призерами соревнований по пауэрлифтингу: у пред-
ставителя клуба «Витязь» Андрея Васильева (открытая 
возрастная категория, весовая до 100 кг.) в силовом дво-
еборье — золото, результат спортсмена — 410 кг; Артем 
Ряков (открытая возрастная категория, вес до 110 кг.) в 
троеборье завоевал бронзовую медаль, его результат – 
685 кг. 

Бегом в осень
Кросс лыжников в Новоуральске 6 октября принес 

золото в своей возрастной группе Ю.Минликаеву.
Легкоатлетический пробег «Золотая осень» собрал 

легкоатлетов области 13 октября в пос.Верх-Нейвин-
ском. На старт вышли и невьянские спортсмены. Итог 
— пять призовых мест: Анна Романова и Ю.Минликаев 
первые в своих возрастных группах, Мария Шарапова 
стала второй, у Александры Поповой и Дарьи Ермаковой 
— бронза.

20 октября наши легкоатлеты стали участниками 
Трейл-забега «Голый Камень Трейл», проходившего близ 
Нижнего Тагила. Чемпионами в своих возрастных груп-
пах на дистанции 10 км стали П.Обожин и Ю.Минликаев, 
А.Арапов стал серебряным призером в своей возрастной 
категории на дистанции 20 км.

«Греко-римы», 
как всегда, на высоте

В Нижнем Тагиле 9 октября состязались борцы: здесь 
прошел турнир по греко-римской борьбе памяти воинов-
тагильчан, погибших в локальных войнах планеты. Де-
вять невьянцев поднялись в этот день на пьедестал поче-
та: чемпионом стал Егор Калашников (тренер З.Юсупов), 
серебряными призерами — Алексей Разживин, Илья 
Иванов и Максим Южанинов, бронзу завоевали Дмит-
рий Южанинов, Дмитрий Анурьев, Дамир Вторыгин, 
Егор Зубов (Ю.Ветлугин) и Глеб Машинский (З.Юсупов).

12 октября наши борцы сражались за лавры побе-
дителей в Шадринске, где состоялся 9-й традиционный 
турнир по греко-римской борьбе среди младших юношей 
(2007-2008 г.р.) на призы шадринских борцов. Золото 
состязаний завоевал воспитанник Невьянской ДЮСШ 
Егор Калашников (З.Юсупов).

14 октября борцов встречал Златоуст на открытом 
первенстве города по данному виду спорта. Бронзовым 
призером здесь стал еще один воспитанник городской 
ДЮСШ Глеб Машинский (З.Юсупов). 

А в минувшие выходные наши борцы стали участни-
ками уже всероссийских состязаний: с 18 по 20 октября 
в Тюмени состоялся 25-й Открытый Всероссийский тур-
нир по спортивной борьбе (в дисциплине «греко-римская 
борьба») на призы Чемпиона Мира и Европы, серебря-
ного призера Олимпийских игр, Заслуженного мастера 
спорта СССР В.Чебоксарова. Воспитанник З.Юсупова 
Дмитрий Беляев одержал безоговорочную победу, заво-
евав золото состязаний.

Подготовила Ольга СЕВРЮГИНА.
Снимки предоставлены 

спортивными учреждениями

Футбольная страна
Соревнования по футболу «Футбольная страна» 

прошли в пос.Цементном 1 и 3 октября. По итогам 
первого дня соревнований лидерскую тройку возгла-
вила команда поселковой ДЮСШ 2008 г.р., на втором 
месте команда Спортивного клуба УГМК (Невьянск), 
замыкают лидерскую тройку воспитанники отделения 
футбола ДЮСШ пос.Цементного 2009 г.р. По итогам 
второго дня в лидерах вновь команды спортшколы; на 
сей раз отличились юноши 2011 г.р.: первое и второе 
место заняли первый и второй состав этой команды, на 
третьем месте — СК УГМК. 

Победные бои ведут и наши ледовые дружины. Об их 
успехах – в следующих выпусках спортивной страницы.

С 19 по 30 сентября в Ялте прошел II Мемориал А. 
Куликова — этап Детского Кубка России. В состязаниях 
принимала участие наша юная шахматистка Ангелина 
Баушева. Ей предстояло сыграть в шести турнирах: клас-
сические шахматы (четвертое место), быстрые (пятое 
место), блиц (золото), шахматы Фишера (четвертое мес-
то), семейные, в которых Геля играла на пару со своим 
папой Алексеем (играют молча на одной доске, делая 
ходы по очереди, начиная с младшего, четвертое место), 
и шведские с тренером И.Юсуповым, где в общей таб-
лице у них седьмое место, а в своей возрастной группе у 
шахматистки — первое. Тренер А.Баушевой играл в че-
тырех турнирах: шахматы Фишера, где стал чемпионом 
среди 44 участников; блиц, который принес ему бронзу; 
быстрые (14 место из 106 участников) и шведские в паре 
с Ангелиной. 

В октябре юные невьянские шахматисты стали при-
зерами еще одних шахматных состязаний федерального 
масштаба: со 2 по 10 октября в Самаре проходил Все-
российский турнир среди сельских школьников. Сере-
бряным призером этих состязаний в возрастной катего-

рии до 11 лет стал Степан Марков, набравший (впервые 
в истории нашего округа, отмечает его тренер) 5.5 очков 
из 9. У Евгения Русакова четвертое место со счетом 6.5 
очков из 9. Их наставник И.Юсупов в турнире среди тре-
неров стал вторым, набрав 6.5 очков из 9. 12-13 октября 
в Новоуральске состоялось лично-командное открытое 
первенство Горнозаводского округа. Здесь у наших шах-
матистов (детей и взрослых) два золота и два серебра. На 
высшей ступени пьедестала почета В.Ветошкин и Евге-
ний Русаков, серебро у Ивана Шавыркина и В.Ветошкина 
в другом виде шахмат. 

Открытый турнир по быстрым шахматам Верхнета-
гильского округа для детей до 18 лет проходил 15-16 октяб-
ря. В нем приняли участие воспитанники М.Балтачевой. 
В категории «Начинающие» лидерами стали Е.Путкова и 
Т.Артемов, у Д.Мирсоянова — третье место. 

Среди детей до 18 лет победителем стала А.Палицына, 
у Т.Янченок –— серебро, у А.Махнева — бронза. 

1 октября в честь Дня пожилого человека в Невьян-
ске прошел турнир по шахматам-шашкам. В лидерскую 
тройку здесь вошли Валерий Ветошкин, Андрей Тара-
совских и Анатолий Конов. 

Спорт: соревнования, турниры, первенства
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Òåùèí ïðàçäíèê
Êàæäîå ÷åòâåðòîå âîñêðåñåíüå îêòÿáðÿ â ìèðå îòìå÷àåòñÿ íåîáû÷íûé, íî è, íåñîìíåííî, ëþ-

áèìåéøèé ïðàçäíèê ëþáîãî çÿòÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü òåùè. Çíàþò ëè îá ýòîì ïðàçäíèêå íàøè 
ðåñïîíäåíòû è êàê îíè îòíîñÿòñÿ ê ñâîèì òåùàì, ìû ðåøèëè ñïðîñèòü ó ìóæ÷èí â íàøåì ýêñïðåññ-
îïðîñå.

Константин, 24 года 
— Неужели есть такой праздник? Если честно, то за 

два года семейной жизни я так и не нашел общий язык с 
тещей. Мне кажется, она смотрит всегда на меня та-
ким взглядом, что я не достоин ее дочери. Когда поже-
нились, первый год жили с тещей, потом сняли квартиру. 
Сейчас я намного чувствую себя уверенней и спокойней, 
чем с тещей под одной крышей. Надеюсь, наши отноше-
ния изменятся в лучшую сторону, и я когда-нибудь скажу, 
что у меня самая лучшая в мире теща!

Михаил, 36 лет
— Хороший праздник придумали, но я впервые слышу 

о нем. Мне нравится, что моя теща никогда не вмешива-
ется в нашу семейную жизнь. Были такие времена, когда 
мы с женой ругались, дело даже до развода доходило, 
но теща так умело находила для нас нужные и мудрые 
слова, что мы задумывались над своим поведением и ми-
рились. 

Андрей, 41 год
— Моя теща — самый главный помощник в воспита-

нии наших детей. В дошкольном возрасте она их читать 
и считать научила. Мы с женой всегда спокойны за до-
черей, если рядом с ними бабушка. А какие она на зиму 
делает вкусные заготовки: лечо, огурчики маринованные, 
помидоры в собственном соку, томатный сок. Одним 
словом, моя теща — отличная хозяйка, человек очень 
большой и щедрой души. Мне с тещей повезло.

Сергей, 46 лет
— У тещи я всю жизнь учился и учусь житейской муд-

рости, хотя и не показываю ей вида. Порой спорю с ней, 
не соглашаюсь с ее мнением. А потом, спустя некоторое 
время, подумаю и прихожу к мысли, что она была права… 

А еще я жду ее, тещу, как ребенок — родителей из 
магазина, когда жена сообщает о ее приезде. Знаю: 
едет не с пустыми руками. Обязательно привезет с со-
бой что-нибудь вкусное. Особенно нравятся ее пироги с 
рыжиками и блинчатые пирожки с мясом. Балует меня. 
Надо воспользоваться случаем и поздравить ее с таким 
необычным праздником.

Николай, 56 лет
— Теща будет к зятю хорошо относиться, когда на 

душе ее будет спокойно, что дочь живет в достатке, 
что муж заботится о ней. Для матери ведь это самое 
главное — видеть своего ребенка счастливым, и не важ-
но, сколько ему лет. Так что мужчинам желаю уважать 
своих жен, не обижать словами. Будет лад в семье — бу-
дет и теща приходить в ваш дом в настроении и никогда 
не вмешается в отношения супругов. 

Александр, 60 лет
— Впервые слышу про этот праздник. Моей тещи, к 

сожалению, в живых уже нет. Она жила в деревне, вос-
питали с мужем четверых детей. Держали корову, овец, 
кур. На неделе она приезжала к нам, в город, на утреннем 
автобусе, чтобы успеть к завтраку привезти свежее 
молоко, сметану, яйца. Представляете, какой это труд! 
Как же не уважать было такую тещу! Я благодарен ей и 
за то, что воспитала свою дочь, мою жену, трудолюби-
вой, прекрасной хозяйкой, заботливой женой и матерью.

Èíòåðåñíûå ôàêòû î òåùå

Àíåêäîòû ïðî òåùó

Îòäîõíè!Îòäîõíè!

Ñåãîäíÿ ïðåäëàãàåì ôîòîêîíêóðñ â òåìó! Ïðèøëèòå íà ïî÷òó 
"Çâåçäû" gazeta-star@yandex.ru,  â ãðóïïû  ñîöñåòè ãàçåòû 
(îäíîêëàññíèêè, ôåéñáóê, ÂÊ) ôîòî çÿòÿ è òåùè. Íå çàáóäüòå 

ïîäïèñàòü è óêàçàòü òåëåôîí äëÿ ñâÿçè. Îò ðåäàêöèè - 
ñþðïðèç àâòîðó ñàìîãî èíòåðåñíîãî è êðåàòèâíîãî ñíèìêà! 

Æäåì âàøå ôîòî äî 31 îêòÿáðÿ.

Ïîäãîòîâèëà Þëèÿ ÈÍÎÇÅÌÖÅÂÀ 
ñ èñïîëüçîâàíèåì èíòåðíåò-ðåñóðñà: 

https://my-calend.ru/holidays/
mezhdunarodnyy-den-teshchi

# В племенах косими (индейцы) теща с момента помолвки дочери и до своей смерти не разговаривает с зятем и 
не смотрит ему в глаза.

# В Одессе один из мостов называется Тещиным. Согласно одной из заметок, он был возведен для М.Синицы 
(секретаря партии), чтобы сократить его путь к дому тещи.

# В одном из городов Колумбии существует обычай, согласно которому теща обязана присутствовать при первой 
брачной ночи молодоженов. Она должна подтвердить факт соития.

# Проведенные исследования показали, что свои отношения с матерью жены считают хорошими 82% мужчин. 
26% представительниц женского пола полагают, что матери хотят развести их с мужем и вмешиваются в их дела.

# Ученые Мичиганского института морфологии человека, проведя исследования, выяснили, что у большинства 
мужчин, которые проживают вместе с тещами, ввиду конфликтов вероятен риск заболеваний, вплоть до снижения 
половой потенции.

# Рентген открыл свои лучи благодаря теще. Забыв отключить один из приборов, ученый пошел спать и спустя 
один час был разбужен ею. Теща сообщила, что, проходя мимо кабинета, увидела сквозь дверную щель свет. Придя 
туда, В.Рентген обнаружил свечение экрана, на тот момент еще неизвестные лучи.

На день рождения зятя теща дарит ему два галстука. Что-
бы ублажить «любимую» тещу, он один из них тут же надевает. 
Теща с глубокой обидой в голосе: «Это чем тебе другой–то не 
понравился?» 

***
— Стёпа, а почему это в наше время анекдоты про тёщу 

исчезли?
 — Ваня, а ты попробуй сейчас прожить без тёщиной 

пенсии! 
***

Теща разговаривает с зятем: 
— Хороший ты мужик. 
Детей, жену любишь, мне никогда слова поперек плохого не 
скажешь. Только объясни мне, пожалуйста, почему все твои 
сказки, рассказанные на ночь детям, заканчиваются фразой: 
«И жили они долго и счастливо, потому что жена его была 
сиротой».

***
Выбирать невесту — глупо! Главное — выбрать тещу!

***
За каждым мужчиной, достигшим успеха, стоит гордящая-

ся жена и удивленная теща.
***

Лучше иметь тещу-скандалистку, чем тестя-каратиста.
***

Любимое спортивное состязание тещи и свекрови — 
перетягивание внука.

***
До самой своей смерти мотай на ус все, что говорит теща.

***
Любовь к теще измеряется километрами.

***
У ласкового зятя две матери.

Родонача льником 
Международного дня 
тещи является редактор 
одной из газет в амери-
канском штате Техас. 
История не сохранила 
его имени. В одном из выпусков своей газеты он 
опубликовал статью, посвящённую праздникам 
День матери и День отца. Материал остался бы 
незаметным, если бы в его завершении автор не 
провел аналогию с тещей. По его словам, эта 
женщина в жизни детей обоих полов играет клю-
чевую роль, а собственного праздника у нее нет! 
Редактору шутка автора понравилась. Тема полу-
чила развитие, и 5 марта 1934 года в США впер-
вые отмечали День тещи. Со временем торжество 
стало одним из самых любимых во всем мире. 
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