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Íàøè ñïîðòñìåíû ñòàëè ïåðâûìè íà þáèëåé-
íîé XXV Îáëàñòíîé ñïàðòàêèàäå ñðåäè ëèö ñ 
ïîâðåæäåíèåì îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà, 
ïðîõîäèâøåé â ïîñ.Âåðõíÿÿ Ñûñåðòü (Ñûñåðòñêèé 
ãîðîäñêîé îêðóã) ñ 24 ïî 26 îêòÿáðÿ. 

26 команд со всей Свердловской области состязались в 
бадминтоне, дартсе, шахматах, гонках на колясках и фигур-
ном вождении на колясках. Невьянская команда в составе 
трех человек заняла первое место, набрав 69,5 очка и все-
го на пол-очка опередив серебряных призеров. В личных 
первенствах результат тоже впечатляющий: Альфис МА-
КАМЕДИНОВ и Светлана УШАКОВА — чемпионы в 
бадминтоне, у Алексея ШАЧИНА — серебряная награда в 
дартсе (на фото слева).

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ
Ôîòî èç àðõèâà Ñ.Óøàêîâîé

Óðàë – Áåëàðóñü: ïðÿìîé äèàëîã 
Ãëàâû äâóõ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Ñâåðäëîâñêîé 

îáëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ îôèöèàëüíûì 
âèçèòîì ïîñåòèëè Ðåñïóáëèêó Áåëàðóñü: ñ ðà-
áî÷èì âèçèòîì â Ãëóáîêñêîì ðàéîíå ïîáûâàëè 
ãëàâû Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà À.Áåð÷óê 
è ãîðîäñêîãî îêðóãà Íèæíÿÿ Ñàëäà Å.Ìàòâååâà. 

  О бсуждались вопросы сотрудничества между Сверд-
ловской областью и Беларусью, развития туризма, малого 

бизнеса, популяризации здорового образа жизни... Одной 
из ключевых тем в беседе с руководством района стал 
вопрос о сохранении памяти о Великой Отечественной 
войне и героизме тех, кто победил, о патриотическом вос-
питании подрастающего поколения.

 Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ

Подробнее о визите — в следующем номере

(8793) по четвергам
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Лента позитивных новостей

Конкурс

Лучшие велосипедисты — 
в школе №4

25 октября в ДЮСШ пос.Цементного состоялся ответ-
ственный и долгожданный для ребят районный конкурс 

— «Безопасное колесо – 2019» в рамках проведения фес-
тиваля «Молодежь против терроризма». В нем приняли 
участие восемь команд из образовательных учреждений 
Невьянского городского округа. Основная цель меро-
приятия — профилактика детского дорожно-транспорт-
ного травматизма.

Конкурс состоял из нескольких этапов. Первый — на знание 
дорожной грамотности. Самым зрелищным этапом соревнований 
по-прежнему остается конкурс «Фигурное вождение». На кры-
том корте ребята демонстрировали навыки вождения велосипеда, 
оценивали которые инспектор по пропаганде ОГИБДД М.Бугаева, 
сотрудники ДЮСШ; помогали им также волонтеры отряда 
«Пульс». По итогам конкурса первое место заняла команда школы 
№4. На втором месте — ученики школы пос.Ребристого, тройку 
лидеров замкнула команда школы пос.Цементного.

Жюри назвало лучших школьников, виртуозно владеющих ве-
лосипедом. Это Вера Макарова  (школа пос.Цементного) и Вадим 
Сафиуллин (школа №2).

Спортивный праздник завершился вручением грамот и по-
дарков. Организаторами «Безопасного колеса – 2019» выступили 
ОГИБДД МО МВД России «Невьянский», Центр молодежной по-
литики Невьянского городского округа и ДЮСШ пос.Цементного.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

Спорт сильных и ловких 
В минувшие выходные, 26-27 октября, Невьянск стал 

настоящим спортивным городом: здесь прошло сразу 
три значительных состязания. 

В субботу ДЮСШ пос.Цементного принимала в гости пред-
ставителей комплексного единоборства: первенство Невьянского 
городского округа среди юношей и девушек по данному виду 
спорта собрало 30 участников, в том числе — воспитанников клу-
ба «Витязь». Воскресенье было еще более насыщенным: в посел-
ковой ДЮСШ состязались каратисты в ходе первенства округа по 
карате, а в ДК машиностроителей — кубок Уральского федераль-
ного округа по пауэрлифтингу «Невьянская башня-2». 

А вот текущая неделя отметилась двумя волейбольными тур-
нирами: 29 октября состоялось открытое первенство Невьянска 
по волейболу среди команд девочек и мальчиков 2010-2011 г.р., 
посвященное памяти тренера ДЮСШ г.Невьянска В.Кулиша; 31 
октября юные волейболисты состязались в ходе открытого пер-
венства Невьянского городского округа по волейболу «Кубок 
Невьянского ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
среди юношей 2004-2005 г.р.  

Подробности всех этих состязаний — в следующем выпуске 
«Звезды», на традиционной спортивной странице.  

Ольга СЕВРЮГИНА 
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Турнир и Первенство  Свердловской области

Четыре золотых к юбилею
На днях Невьянская ДЮСШ отметила 

свое 55-летие, а ее воспитанники преподне-
сли юбилярше отличный подарок — четыре 
золотых медали областных соревнований.

26 октября в Каменске-Уральском состоялся 
открытый областной турнир по греко-римской 
борьбе среди юношей 2006-2007 годов рождения. 
Чемпионами этого турнира стали Александр Усол-
кин (тренер Е.Жаков), Константин Петров и Егор 
Калашников (З.Юсупов). 

Буквально в это же время славу родной школе 

ковали волейболистки: с 25 по 27 октября в Полев-
ском проходило Первенство Свердловской области 
по волейболу среди девушек 2005-2006 годов ро-
ждения. Наши девчонки здесь стали первыми! Тре-
нер команды – И.Маслакова. 

Надо отметить, что волейболистки невьянской 
ДЮСШ давненько не поднимались на высшую 
ступень пьедестала почета, становясь в основном 
призерами областных состязаний. Но тем дороже 
эта победа!

Ольга СЕВРЮГИНА

Если купюра фальшивая
Алгоритм действий лиц, принимающих 

наличные денежные средства от населения, 
при обнаружении поддельных денежных 
купюр (ПДК).

В случае, если лицо пытается рассчитаться 
денежной купюрой, вызывающей сомнение в под-
линности, необходимо принять меры к изъятию 
купюры (купюр), нажать тревожную кнопку. При 
отсутствии тревожной кнопки отвлечь сбытчика 
(ов) и под предлогом размена денег или отсутст-
вия какого-либо товара отойти к другому продавцу 
(кассиру), вызвать охрану и сотрудников полиции.

При невозможности задержания лица необхо-
димо запомнить его приметы (рост, телосложение, 

возраст, одежду), а также особые приметы (шрамы, 
татуировки, походку, наличие усов или бороды и 
т.п.). Важно запомнить других лиц, которые нахо-
дились с предъявителем, используемый автотранс-
порт (марку, цвет, номер). Поддельную купюру 
сбытчику не возвращать. О факте обнаружения 
ПДК сообщить в дежурную часть ОВД.

Дежурная часть МО МВД России «Невьян-
ский» — телефоны 02, 8 (34356) 2-38-68; дежурная 
часть отделения полиции №13: 8 (34370) 5-50-02; 
телефон доверия УЭБиПК ГУ МВД России по 
Свердловской области по линии противодействия 
фальшивомонетничеству: 8 (343) 358-85-83. 

МО МВД России «Невьянский»

Профилактика

КВН

Газовики зажгли в «Прометее»

Команда КВН «Газировка» Невьянско-
го ЛПУ МГ филиала ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург» в минувшие выход-
ные приняла участие в зональных играх КВН 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ко-
торые проходили на базе отдыха «Проме-
тей» в пос.Верхняя Сысерть. Сезон посвящен 
55-летию предприятия. Главной темой КВНа 
является девиз юбилейного года — «На шаг 
впереди!». В программу нынешнего сезона 
включены три основных конкурса: «Привет-
ствие», «Конкурс озвучки», «Музыкальный 
фристайл».

Поддержать команду собрались коллеги с чле-
нами семей, при этом в числе болельщиков был 
и руководитель Невьянского ЛПУМГ А.Пукин. 
Должно быть, его присутствие и поддержка коллег 
стимулировали КВНщиков быть на высоте. Именно 
там они и оказались в итоге, получив путевку в фи-
нал. Также команда получила приз за лучшую шут-
ку. А представитель невьянской команды (инженер-
программист) С.Латкин стал «Мистером КВН».  
Финальные игры «трансгазовского» КВНа состоят-
ся в середине ноября. Так что будем держать кулач-
ки за наших ребят.

Ольга СЕВРЮГИНА

А в душе — осеннее очарование
24 октября в Свердловском государст-

венном областном Дворце народного твор-
чества состоялся традиционный областной 
фестиваль пожилых людей «Осеннее оча-
рование». 

Для участия в гала-концерте были приглашены 
творческие коллективы, которые прошли первый и 
второй этапы на муниципальном и окружном уров-
нях. В списке финалистов значились и наши не-
вьянцы: танцевальный коллектив Дворца культуры 

машиностроителей «Время танцевать» (руководи-
тель Т.Белоусова). Им — Диплом лауреата конкур-
са в номинации «Хореография», а также подарки и 
море аплодисментов благодарных зрителей.

Танцевальный коллектив «Время танцевать», в 
составе которого — О.Сарафанова, Н.Анашкина, 
И.Балашова и Е.Баранова, покорил жюри своим 
талантом, неиссякаемой творческой энергией и лю-
бовью к танцам.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
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Муниципальная программа в действии

Самые объемные дорожно-строительные и дорож-
но-ремонтные работы в Невьянском городском округе в 
этом году велись в рамках обустройства улично-дорож-
ной сети вблизи образовательных организаций.

25,349 млн руб.
выделено из средств БЮДЖЕТА НЕВЬЯНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА на обустройство улично-
дорожной сети вблизи образовательных орга-
низаций

Невьянск:
j ул.Красноармейская (школа №3) — 158,1 кв.м
k ул.Малышева (д.с №13) — 25,5 кв.м и 147 
кв.м
l ул.Толмачева — ул.Самойлова — ул.Шевченко — 

1217,41 кв.м
m   ул.Мамина-Сибиряка – 69 кв.м
n ул.Володарского – 362 кв.м
o ул.Карла Маркса – 505 кв.м
p ул.Косковича – 450 кв.м
q пр.Октябрьский – 945,4 кв.м
Кроме того, велось ОБУСТРОЙСТВО ТРОТУАРА (водоотведение и по-
крытие) по ул.Ленина, 2 — ул.Красноармейской, 12 (от К.Маркса до 
ул.Красноармейской) в Невьянске. 

Цена контракта — 500 тыс.руб.

В ходе данных ремонтов установлено

142 дорожных знака

24 «лежачих полицейских» 
(искусственных дорожных неровностей)

19 новых разметок

Подрядчик
ООО «Русдор»

11783,91 кв.м 
тротуаров (подходов к пешеходным переходам)
заасфальтировано (построено или отремонтировано) 
в городе и сельских населенных пунктах округа

в том числе:

3879,41 кв.м в городе 

7904,5 кв.м в сельских территориях

с.Конево

с.Аятское

п.Цементный

с.Быньги

г.Невьянск

п.Ребристый

п.Калиново

п.Таватуй

п.Аять

Населенные пункты 
Невьянского 

городского округа

882,5 кв.м

698,5 кв.м

244,5 кв.м

430 кв.м

480 кв.м

584 кв.м

415 кв.м

j

k

m

l

o

p

q

От школьного порога ДОРОГ уходит много

675 кв.м

n

Инфографика А.Ступиной

Укладка тротуара в с.Быньги
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«Не бояться мечтать. 
Вчера — мечта, 
сегодня — цель, 
завтра — реальность»

Выбрать 
приоритеты

Задачи, поставленные Президен-
том России Владимиром Владимиро-
вичем Путиным, определяют общие 
для всех регионов цели, достижение 
которых отвечает запросам россиян. 
Но в каждом регионе нужно находить 
свою дорогу к заданной цели, учитывая 
ресурсы, навыки людей, традиции, на-
ходя баланс между возможным и жела-
емым, а в конечном счёте — определяя 
приоритеты развития территории.

Разумеется, при принятии ключе-
вых решений я опираюсь на мнение и 
рекомендации учёных, экспертов, спе-
циалистов в своих отраслях, депутатско-
го корпуса. Но финальное решение все-
таки принимает именно глава региона. 
Нести ответственность за выбор пути 
мне. Это не высокие слова, а будничная 
реальность управления таким сложным 
и развитым регионом, как Свердловская 
область.

Но во всей этой 
истории есть одно 
очень важное об-

стоятельство.
Уверен, выбор приоритетов разви-

тия, планы и государственные програм-
мы начинаются с мечты, которая стано-
вится целью государственного управ-
ления, а затем неизбежно воплощается 
в реальность. А значит, надо уметь 
видеть далеко вперёд, иметь терпение, 
быть настойчивым, не бояться прояв-
лять волю при воплощении мечтаний.

Новые конкурентные преимущества
В статье «Быть достойным Ека-

теринбурга!», которая была опубли-
кована в августе прошлого года, я 
говорил о нашей совместной работе 
с федеральными органами власти по 
продвижению заявки Екатеринбурга на 
право проведения Всемирной выстав-

ки «ЭКСПО-2025».
В случае победы российской заяв-

ки наш регион получил бы колоссаль-
ный импульс развития. Когда стало 
известно, что в ходе голосования мы 
заняли второе место в конкурсе, усту-
пив японской Осаке, в социальных 
сетях стали звучать полные трагизма 
голоса, мол, зачем мы потратили столь-
ко денег и усилий впустую! Эти люди 
заблуждались.

Ведь это новый опыт, новый уро-
вень известности, новые конкурентные 
преимущества Свердловской области, 
которые мы ни в коем случае не долж-
ны упустить. И мы их не упустили.

Судите сами. Сегодня Екатерин-
бург стал полноценной и востребован-
ной международной площадкой.

В этом году мы провели Глобаль-
ный саммит GMIS, который посетил 
Президент России. Прошёл юбилей-
ный, десятый, «Иннопром», чемпионат 
мира по боксу, международная выстав-
ка «Дорога-2019» с участием Предсе-
дателя Правительства России, другие 
крупнейшие мероприятия. В конце 
октября мы принимаем участников 
Всемирного дня городов, который про-
ходит под эгидой ООН-Хабитат, гостей 
Форума высотного и уникального стро-
ительства «100+ForumRussia». И это 
неполный перечень международных и 
российских мероприятий этого года.

Сейчас мы работаем над тем, что-
бы обеспечить плановую и долгосроч-
ную загруженность наших выставоч-
ных и конгрессных площадок, мак-
симально использовать возможности 
построенного Конгресс-центра.

Мы обязательно продвинем и 
такую идею, как создание «Умного 
города», концепцию которого мы 
разработали и предложили для «ЭКС-
ПО-2025». Сейчас у нас для этого есть 
прочная база — нам доверено право 
провести в Екатеринбурге в 2023 году 
Всемирные студенческие игры.

Пятилетка 
развития

В начале 2017 года, в преддверии 
выборов губернатора Свердловской 
области, я выступил с инициативой со-
здать и максимально широко обсудить 
с уральцами план развития региона на 
ближайшие пять лет. В наличии такого 
плана были заинтересованы органы 
власти, муниципалитеты, бизнес и, ко-
нечно, сами жители области.

«Пятилетка развития» стала поли-
тическим, общественным документом, 
разъясняющим людям, что конкретно 
мы будем делать для повышения ка-
чества жизни на Урале. Напомню, ко-
нечную цель реализации «Пятилетки 
развития» мы сформулировали так: 
вывести Свердловскую область по ос-
новным социально-экономическим по-
казателям в тройку регионов-лидеров 
России.

В октябре 2017 года я подписал 
Указ губернатора Свердловской  об-
ласти «О программе «Пятилетка разви-
тия Свердловской области» на 2017-2021 
годы». Этот документ лёг в основу нашей 
последующей бюджетной и социальной 
политики.

2019 год — экватор реализации 
«Пятилетки развития». Итак, сегод-
ня Свердловская область находится в 
первой десятке регионов Российской 
Федерации по основным социально-
экономическим показателям: 4-е место 

— по обороту оптовой торговли; 5-е мес-
то — по обороту розничной торговли и 
по объёму платных услуг населению; 
7-е место  — по объёму отгруженных 
товаров промышленного производства; 
8-е место — по вводу в действие жилья.

Из года в год растёт экономи-         
ческая база развития региона, стабиль-
но работают заводы. С начала 2019 года 
в промышленности фиксируется рост 
объёмов производства: индекс промыш-
ленного производства в январе — июне 
2019 года составил 102% к уровню ян-
варя — июня 2018 года.

По поводу «сред-
ней температуры 

по больнице»
В 2019 году тенденция сохраняется 

и расширяется: строятся новые пред-
приятия, модернизируются сущест-
вующие. Положительные показатели 
подтверждаются и другими, косвенны-
ми данными. Грузооборот автомобиль-
ного транспорта (по кругу крупных 
и средних организаций) составил 2 
270,3 миллиона тонно-километров, или 
почти 130% к уровню января — июня 
2018 года.

Оборот розничной торговли в Свер-
дловской области — 567,1 миллиарда 
рублей, или 102% в сопоставимых це-
нах к уровню января — июня 2018 года.

Есть ещё один крайне важный 
показатель, который объективно де-
монстрирует положение дел в эконо-
мике региона. Крупными и средними 
организациями Свердловской области 
получен положительный финансовый 
результат (прибыль за минусом убыт-
ков) в размере 176,4 миллиарда рублей, 
что в 1,3 раза выше уровня января — 
июня 2018 года.

Я понимаю раздражение некоторых 
людей по поводу «средней температуры 
по больнице»: есть в области и проб-
лемные предприятия, есть и вопиющие 
случаи несправедливости в отношении 
выплат заработной платы. Мы внима-
тельно отслеживаем каждый такой слу-
чай, незамедлительно вмешиваемся.

Благодаря современным инфор-
мационным технологиям реакция на 
происшествия, несправедливости, на 
медлительность отдельных чиновни-
ков — не недели или месяцы, как это 
было ещё несколько лет назад, а дни и 
даже часы.

Плановые показатели реализации 
«Пятилетки развития» мы в целом вы-
полняем. Майский Указ Президента 
России Владимира Владимировича 

Путина поставил перед нами новые 
задачи достижения конкретных пока-
зателей — в экономике, в социальной 
сфере, в демографии.

Проблем много, но 
мы знаем, как их 

решить
Сейчас в Свердловской области 

идёт напряжённая работа по формиро-
ванию регионального и муниципально-
го бюджетов на 2020 год. В этой работе 
мы исходим из общих принципов бюд-
жетного законодательства, приорите-
тов, заданных в национальных проек-
тах и программах развития, необходи-
мости чёткого выполнения социальных 
обязательств власти перед населением.

Будут и предельно конкретные от-
веты на вопрос «как решаются острые 
проблемы»: в цифрах бюджетных рас-
ходов, с фамилиями ответственных за 
реализацию и со сроками исполнения.

Достоверная и полная информа-
ция о планах государственной власти 
региона, вовлечённость уральцев в 
обсуждение ключевых проектов, сов-
местная работа по их реализации по-
зволяют нам с уверенностью смотреть 
в будущее и не бояться мечтать.

Стратегия развития Свердловской 
области была и остаётся неизменной: 
сохранить опорный, становой ха-
рактер Урала. Развить и подготовить 
условия для роста традиционных для 
нашего края производств, прежде 
всего — горно-металлургических и 
машиностроительных. Создать усло-
вия для развития новых производств 
с использованием возможностей сов-
ременных цифровых технологий. И 
обязательное условие — сохранить со-
циальный характер нашей государст-
венной политики, ориентированной на 
повышение качества жизни уральцев 
и пропаганду здорового образа жизни.

Евгений КУЙВАШЕВ:

Когда за твоей спиной более четырех миллионов жителей Свердловской области, ты в 
любой ситуации обязан находить выверенные, взвешенные, понятные людям решения.

Политика

— Оптимистическая статья. В 
ней очень четко сформулирована 
цель программы «Пятилетка разви-
тия». Это очень амбициозная цель 

— войти в тройку регионов-лидеров 
РФ по социально-экономическим 
показателям. Сегодня наш регион 
находится лишь в десятке лидеров. 
При всей своей амбициозности, ду-
маю, цель вполне достижимая: за 
последние пару лет очень многое 
делается для развития и продвиже-
ния вперед Свердловской области. 
Скажу в плане своей профессиональ-
но деятельности. Совсем недавно в 
Екатеринбурге прошел Всероссий-
ский предпринимательский форум 
XV Съезд Лидеров «ОПОРЫ РОС-

СИИ». Столица Урала, кстати, как 
площадка для форума была выбрана 
по инициативе нашего губернатора 
Евгения Куйвашева. В настоящее 
время у государства, у руководства 
региона огромнейший интерес к 
развитию малого и среднего бизнеса. 
И для этого очень многое делается 
на всех уровнях вертикали власти. 
Применяются беспрецедентные ме-
ры поддержки: столько в последнее 
время появилось новых механизмов 
финансовой поддержки, что грех ими 
не воспользоваться. Я всем говорю: 
сегодня как никогда удачное время 
для развития своего бизнеса, нужно 
воспользоваться создавшейся ситу-
ацией! Возьмем, к примеру, наше 

предприятие. Мы пользуемся всеми 
средствами, которые нам предлагает 
Областной фонд поддержки пред-
принимательства. Так, мы в свое вре-
мя вышли с инициативой по участию 
в промышленных выставках. В этом 
году при финансовой поддержке ми-
нистерства промышленности Сверд-
ловской области на выставке «Лег-
пром» был представлен комплексный 
стенд легкой промышленности наше-
го региона, и мы были в этом числе. 
Областной фонд предложил нам раз-
работать и упаковать франшизу, сде-
лали для нас розничный интернет-
магазин для торговли в Казахстане, 
сейчас фонд разрабатывает для нас 
рекламную кампанию по раскрутке 

интернет-магазина, оформляет заяв-
ку на участие в программе лизинга с 
господдержкой, по которой мы пла-
нируем закупку нового оборудования 
для расширения производства… И 
это только те инструменты поддерж-
ки, которыми пользуемся мы, а их 
намного больше, и ими нужно поль-
зоваться! Я советую всем предпри-
нимателям внимательно рассмотреть 
те механизмы, которые сегодня пред-
лагает государство; они все реали-
зуются в Свердловской области. По-
верьте, поддержка предлагается очень 
весомая, ведь развитие среднего и 
малого бизнеса — это один из пунктов 
свердловской «Пятилетки развития» и 
большой национальный проект. 

Федор ШЕЛЕПОВ, председа-
тель совета директоров ЗАО «Муль-
титекс», депутат Думы Невьянского 
городского округа: 

Полный текст статьи читайте в 
«Областной газете» от 18.10.19г. 

Продолжение следует.
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Радушие по-киргизски
В выходные дни в до-

ме семьи врачей Орузбая 
Асанкалыевича БАКАШЕВА 
и Алымкан Асаналиевны 
СТАМАЛИЕВОЙ почти всегда 
пахнет вкусной едой. Во-
первых, потому, что готовить 
здесь любят и умеют все 
члены большого семейства 
(один из сыновей даже на 
повара выучился), во-вто-
рых, так принято у киргизов 

— скромных, доброжела-
тельных, щедрых и радуш-
ных хозяев. Эта своего рода 
традиция сохраняется неза-
висимо от того, в какой стра-
не проживают представите-
ли данной национальности. 
Наши киргизские врачи, в 
частности, без особого тру-
да перенесли ее в с.Быньги, 
где проживают с 2008 го-
да; а также в быньговский 
ОВП, где трудится Алымкан 
Асаналиевна, и Невьянскую 
ЦРБ, где работает врачом-
реаниматологом Орузбай 
Асанкалыевич. С тех времен 
и адаптировали свою кули-
нарную традицию к услови-
ям уральской глубинки…

Путь на Урал целой семьи 
киргизской национальности ока-
зался, конечно же, непростым. 
И Орузбай, и Алымкан родом 
из разных городов Кыргызста-
на. Познакомил и раз и навсегда 
объединил их Киргизский госу-
дарственный медицинский ин-
ститут (г.Фрунзе), куда будущие 
супруги поступили в один год и 
даже учились в составе одной 
группы. Ни у того, ни у друго-
го студента медиков в роду не 
было: Алымкан в мединститут 
привели детские впечатления 
(когда болела, с удовольствием 
во всем помогала медсестрам), 
Орузбая — случайность, иногда 
определяющая всю судьбу.

В 1981 году, почти сразу пос-

ле получения дипломов врачей, 
пара соединилась узами брака. 
Какое-то время поработали во 
Фрунзе: Орузбай — врачом-реа-
ниматологом в Национальном 
хирургическом центре, Алым-
кан — акушером-гинекологом в 
Клиническом роддоме №2. Но 
через три года потянуло на ма-
лую родину. В небольшой боль-
нице Иссыкульской области ме-
дики трудились на протяжении 
22 лет, вплоть до наступления 
нестабильных времен, когда 
представители вчерашних со-
ветских республик были выну-
ждены покидать «насиженные» 
места для того, чтобы выжить. 
Так случилось и с уже боль-
шой семьей Орузбая Бакашева: 
в 2006 году супругам с двумя 
детьми (трое старших остались 
с бабушками и дедушками) при-
шлось покинуть родную страну 
и податься в Россию. 

Во многих регионах нашей 
страны в те времена нуждались 
в медицинских кадрах, в Пензе 

— в том числе. Там и обоснова-
лись на некоторое время Оруз-
бай и Алымкан. Супруг работал 
по специальности, супруге при-
шлось пройти переподготовку 
на врача общеврачебной пра-
ктики. Однако общий заработок 
не в полной мере удовлетворял 
запросы семьи: приличную 
часть средств необходимо было 
регулярно направлять в Кыр-
гызстан на содержание старших 
детей. Встал вопрос о переезде, 
в частности — в северные тер-
ритории России. 

Новый путь пролег через Урал. 
Проездом семья медиков побыва-
ла у друзей в Кировграде, которые 
отговорили от Севера и посовето-
вали поискать вакансии в городах 
Свердловской области. Таковые 
оказались на территории Невьян-
ского городского округа, и киргиз-
ские врачи решили остаться здесь.

— Не скажу, что выиграли в 
финансовом плане, — расска-
зывает Орузбай Асанкалыевич, 

— заработная плата и здесь не-
велика, но умеренный климат, 
радушие местных жителей, кол-
лективы медучреждений, куда 
мы устроились на работу, нам 
очень импонируют.

Глава семьи в год прибытия 
в Невьянск (2008-й) некоторое 
время поработал на станции 
Скорой помощи, потом пере-
шел работать по специальности 
в реанимационное отделение 
Невьянска; супруга практически 
сразу поступила на службу в 
ОВП с.Быньги, где и сегодня 
продолжает работать врачом на 
два отделения. В 2011 году се-
мью медиков, долгое время про-
живавших в жилом помещении 
быньговского ОВП, разместили, 
наконец, в служебном помеще-
нии Невьянской ЦРБ — двух-

комнатной квартире в новом 
доме. Именно здесь все семей-
ство с удовольствием готовит 
традиционные блюда — киргиз-
ский плов, майтокоч (лепешки), 
хашан (похожий на хинкали) и 
многое другое — и угощает ими 
друзей и коллег.

— Наш сын Эрлан в юности 
всерьез увлекся кулинарией, — 
говорит Алымкан Асаналиевна, 

— выучился на повара. Сейчас 
работает в Москве, лишь изредка 
навещая нас. Зато когда приезжа-
ет, старается брать на себя часть 
забот по готовке национальных 
блюд — радует нас! Как и млад-
ший — Бекжан: он учится в ме-
дицинском колледже в Екатерин-
бурге и, возможно, продолжит 
дело матери и отца…

Говоря о повзрослевших сы-
новьях, мать и не пытается скрыть 
переживаний за оставшихся в Кыр-
гызстане детей. Они уже тоже боль-

шие, 
н о 
всегда бу-
дут маленькими 
для своих родителей. 
Сына и двух дочерей, живущих на 
малой родине, Орузбай Асанкалы-
евич и Алымкан Асаналиевна наве-
щают один-два раза в год во время 
отпуска. Вот и сейчас для разговора 
с ними мы «украли» у них частич-
ку драгоценного времени перед са-
мым вылетом в Кыргызстан — с их 
согласия, конечно же; не привыкли 
они отказывать людям. Главная ме-
дицинская заповедь и в делах жи-
тейских строго соблюдается этими 
располагающими к себе врачами… 

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

Решения приняты, работа продолжается
23 октября состоялось 

очередное заседание Ду-
мы Невьянского город-
ского округа, в повестке 
дня которого значились 
14 вопросов.

В этот день народные из-
бранники приняли единогласно 
решение о выполнении ранее 
принятых решений о внесении 
изменений в решение Думы от 
11.12.2018 г. «О бюджете Не-

вьянского городского округа 
на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», о внесении 
изменений в решение думы «Об 
установлении земельного налога 
на территрии Невьянского город-
ского округа».

Был заслушан доклад о нача-
ле отопительного периода 2019-
2020 годов. Так, на подготовку 
было затрачено 41,3 млн рублей, 
из них средств из местного бюд-
жета — 25,8 млн рублей, средства 
теплоснабжающей компании АО 
«Регионгаз-инвест» - 15,5 млн 
рублей. В результате выполне-
ния мероприятий по подготовке 
создан 100-дневный запас твер-
дого топлива на котельных, под-
готовлена 21 котельная, из них 
15 газовых и шесть угольных, 12 
находятся в муниципальной соб-
ственности. Из существующих 
тепловых сетей протяженностью 
94,2 км и водопроводных сетей 

протяженностью более 100 км за-
менены 3,7 км тепловых сетей и 
1,1 км водопроводных сетей.

В период подготовки за счет 
привлечения средств частного 
инвестора построены две ко-
тельные: одна в медгородке пос.
Калиново, общей мощностью 
200кВТ, вторая — в пос.Верес-
ковом мощностью 600 кВТ. Обе 
котельные находятся в режиме 
пуско-наладочных работ.

За счет средств областного 
бюджета был выполнен капи-
тальный ремонт теплотрассы 
и сети горячего водоснабжения 
в пос. Цементном от жилого 
дома по ул.Советской до до-
ма №4 в пер.Больничном на 
сумму  12 282 856, 3 тыс. руб. Да-
лее также были озвучены и другие 
работы, которые были проведены 
в Невьянске и в сельских населен-
ных пунктах в рамках подготовки 
к отопительному сезону, в частно-

сти, говорилось о строительстве 
новой котельной в с.Аятском для 
отопления клуба.

Актуальной информацией был 
и доклад о готовности МБУ «УХ 
НГО» к содержанию дорог и тро-
туаров в зимний период. В целях 
данного мероприятия в местном 
бюджете предусмотрено 14 349,9 
тыс.рублей, на 30 сентября текуще-
го года уже освоено 10 710,6 тыс.
рублей. Докладчик сообщил, какие 
работы выполнялись в зимний и 
летний период. К предстоящей зи-
ме УХ НГО тоже подготовились: в 
целях борьбы с наледью и скольз-
костью заготовлено 500 тонн песка, 
приобретено 80 тонн технической 
соли на сумму 400 тыс.рублей.

Заседание Думы шло соглас-
но повестке дня, решения еди-
ногласно приняты народными 
избранниками.

Подготовила 
Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

Местная власть



«Я НИЧЕГО НЕ УСПЕВАЮ!» —  ча-
сто такие слова можно услышать от своего 
чада. Ребенок, придя домой, в лучшем слу-
чае выполняет уроки или просто на часик-
другой ложится отдохнуть, чтобы немного 
набраться сил и вновь бежать на секции 
и кружки. Многие родители считают это 
нормой для нашей сегодняшней жизни. 
ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО? На этот вопрос 
нам поможет ответить педагог-психолог 

Л.СОХИНА:
— Пробле-

ма школьной 
перегрузки уже 
давно поднята 
различными 
специалистами. 

Представьте 
«рабочий день» 

учащегося среднего 
и старшего звена, который составляет 
иногда более шести часов. При этом 
ученику приходится выполнять домашнее 
задание, которое у сознательных учащих-
ся занимает еще около двух часов, а то 
и больше. Многие дети ещё посещают 
кружки и секции, музыкальную и художе-
ственную школы.

Вследствие перегрузок у детей 
наблюдается ухудшение физического 
здоровья и состояния нервной системы:

 снижение аппетита 
 нарушение режима бодрствования 

и сна, апатия
 повышение раздражительности у 

подростков, агрессивность 
 снижение школьной успеваемости. 
Регламентировать время труда и 

отдыха своему ребенку могут помочь 
родители, которые вместе с ребёнком 
равномерно распределят нагрузки. Речь 
не идёт о том, чтобы учиться спустя 
рукава. Нужно учитывать собствен-
ные возможности. У нас у всех разный 
уровень работоспособности, разная 
стрессоустойчивость, различный уровень 
мотивации достижения, а требования ко 
всем едины. 

Как отмечает заместитель 
начальника управления образо-

вания С.БОГДАНОВА, 
расписание в школе 

составляется с 
учетом СанПиН 
2.4.2.2821-10 
«Требования 
к условиям и 

о р г а н и з а ц и и 
обучения в обще-

образовательных 
учреждениях».  

В нем указана максимальная нагрузка на 

учеников, а также даны требования к орга-
низации учебного дня. Все занятия в школе 
(уроки и внеурочные кружки-факультативы) 
строго ограничены по времени. Для обучаю-
щихся 10-11 классов допустимая аудиторно-
недельная максимальная нагрузка не более 
34 академических часов в неделю при пя-
тидневной учебной неделе и 37 часов — при 
шестидневке.

— Хотелось бы обратиться, прежде 
всего, к родителям, — говорит Светлана 
Геннадьевна, — хорошо, когда жела-
ния детей совпадают с ожиданиями 
родителей. Некоторые папы и мамы 
записывают детей в различные секции, 
кружки, которые их ребенок не хочет 
посещать. И если дети без желания и 
без заинтересованности занимаются 
какой-либо деятельностью; в итоге они 
не могут достичь хороших результатов. 
Родители! Прислушайтесь к детям. 
Может быть, не стоит через сына или 
дочь реализовывать свои когда-то не 
сбывшиеся мечты. Да, дети — наше 
продолжение, но нельзя забывать о том, 
что это личности со своими интересами 
и желаниями.

Помощь родителей может заклю-
чаться в:
 витаминизации ребёнка 
 контроле за играми на компьютере 

и в телефоне (они отнимают не только 
время, но и отвлекают от основных дел)
 организации временной «передышки» 

без перегрузок дополнительными заняти-
ями на одну-две недели
 дозированной помощи при выполнении 

домашних заданий и школьных поручений, 
тесном эмоциональном контакте с ребёнком. 

Все это даст возможность восстано-
виться организму.

Только родители знают хорошо осо-
бенности своего ребёнка и видят периоды 
бодрости и усталости у него. Усталость 

— это не проявление лени, а защитная 
реакция организма. Часто дети с по-
средственными успехами в учёбе теряют 
уверенность в себе, у них падает самоо-
ценка, и они считают себя неспособными. 
Сниженный эмоциональный фон тоже 
может вести к нарушению здоровья и 
снижению успеваемости. Это не всегда 
связано со школьной перегрузкой.

Будем помнить, что учёба — это 
труд, а труд без приложения усилий и 
стараний не даёт никаких результатов. 
Чтобы избежать школьной перегрузки, 
надо постараться чередовать интеллек-
туальную и физическую нагрузку и иметь 
позитивный настрой на приобретение 
знаний.

Конечно же, для родителей сигна-
лами к срочному принятию действий 
могут стать: внезапные головные боли, 
проблемы с пробуждением, нарушением 
режима сна (днем после уроков спим, а 
ближе к полуночи садимся выполнять 
уроки), рассеянность. У каждого ребен-
ка свои признаки переутомления. 

Директор центра «Академия» 
М.ОСТАТОЧНИКОВА:

— Нужно понимать, что при выборе 
занятости и дополнительных занятий у 

детей и родителей 
разный запрос в 

соответствии 
с возрастом ре-
бенка. Школь-
ники среднего 
звена все чаще 

выбирают 
дополнительные 

консультации по 
предметам. При этом 

стоит отметить, что спрос — именно 
на индивидуальные консультации. До-
полнительные занятия группой сейчас 
предлагают и в школе, но порой этот 
формат не позволяет ребенку решить 
всех своих проблем. Многие приходят на 
коррекцию почерка, несмотря на возраст 
и класс. Учащиеся старших классов уже 
узко ориентированы на сдачу экзаменов. 
Подготовка по предметам и дополни-
тельные индивидуальные занятия ста-
новятся основными. Самые популярные 
предметы: математика, русский язык, 
физика, обществознание, история.
Обычно школьники у нас в «Академии» 
занимаются раз в неделю, реже — два 
раза в неделю. Получают задания и 
рекомендации, работают дома и при-
ходят с вопросами уже на следующую 
консультацию. 

В социальных сетях среди наших под-
писчиков мы провели опрос, где невьянцы 
ответили вот на такие вопросы: 

 Ïîñåùàåò ëè 
âàø ðåáåíîê 
äîïîëíèòåëüíûå 
çàíÿòèÿ?

Äà  — 100%
Íåò  — 0%

 Ñêîëüêî êðóæêîâ,
ñåêöèé ïîñåùàåò 
âàø ðåáåíîê?

Îäèí — 62,5%
Äâà —12,5%
Òðè — 0%
×åòûðå — 25%

 Ïî êàêèì 
äèñöèïëèíàì 
âàø ðåáåíîê 
ïîñåùàåò çàíÿòèÿ?

Ïî êîòîðûì 
ïëîõî óñïåâàåò
â øêîëå  — 0 %
Ïî êîòîðûì 
íóæíî ñäàâàòü 
ýêçàìåíû       — 50%

Итак, подводя итог нашей статье, мож-
но сделать вывод, что любой рост допол-
нительной учебной нагрузки увеличивает 
ежедневное утомление школьника. Это 
как прописная истина. Старшекласснику 
же нужно помочь определить и поставить 
краткосрочные цели, чтобы в дальнейшем 
достичь долгосрочных, например — по-
лучить высокий балл на ЕГЭ, поступить в 
вуз. Для планирования своих задач можно 
ребенку купить ежедневник, куда бы он 
записывал свои планы на неделю, включая 
дополнительные занятия. Не нужно забы-
вать о внешкольном режиме, ведь только 
мы, родители, способны выбрать из мно-
жества дополнительных занятий перспек-
тивные для своего ребенка. И не пытайтесь 
ожидать от своего сына или дочки больше-
го, чем он может. Любите его, хвалите, ведь 
дети растут так быстро!  

 Þëèÿ ÈÍÎÇÅÌÖÅÂÀ
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî

 ðåñïîíäåíòàìè

Íà÷àëñÿ íîâûé ó÷åáíûé ãîä. Êàê ñïðàâèòüñÿ ñ ïåðåãðóç-
êîé øêîëüíèêà ñðåäíåãî è ñòàðøåãî çâåíà, âåäü, ïîìèìî âû-
ïîëíåíèÿ ïðîãðàìì øêîëüíûõ äèñöèïëèí, ìíîãèå ïîñåùà-
þò ðàçëè÷íûå êðóæêè, ñïîðòèâíûå ñåêöèè, ôàêóëüòàòèâû, çàíÿòèÿ ñ 
ðåïåòèòîðàìè. Ìíîãèå ðåáÿòà íå ñïðàâëÿþòñÿ ñ äîïîëíèòåëüíîé íà-
ãðóçêîé, è, êàê ñëåäñòâèå, ýòî ïðèâîäèò ê ïåðåóòîìëåíèþ, à ïîðîé è 
íåðâíûì ñòðåññàì. Øêîëüíûé ïåðåãðóç: êàê è ÷åì ïîìî÷ü ðåáåíêó 

— íà ýòó àêòóàëüíóþ è ñåðüåçíóþ òåìó ìû ñåãîäíÿ ïîãîâîðèì â íàøåé 
ñòàòüå.

Íà÷àëñÿ íîâûé ó÷åáíûé ãîä. Êàê ñïðàâèòüñÿ ñ ïåðåãðóç-
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   Òÿæåëî â ó÷åíèè… 
èëè Ïðîáëåìû ïåðåãðóçà 
     ØÊÎËÜÍÈÊÀ 

Л.СОХИНА

Представьте 
«рабочий день» 

5–7 êëàññû

ÍÅ ÁÎËÅÅ 
7 óðîêîâ

8–11 êëàññû

ÍÅ ÁÎËÅÅ 
8 óðîêîâ

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÷èñëî óðîêîâ â äåíü

детей и родителей 
разный запрос в 

дополнительные 
консультации по 
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Безопасность

Пожарная безопасность — наш конек!
23 сентября в Центре 

творчества прошел тра-
диционный слет Дружины 
юных пожарных, цель ко-
торого — создание условий 
для получения необходи-
мых знаний, овладения 
умениями и навыками по 
предупреждению пожаров. 

В этом году мероприятие по-
свящалось 370-летию пожарной 

охраны и 140-летию Екатерин-
бургского вольного пожарного 
общества. В слете приняли учас-
тие 11 команд всех городских 
школ, школ поселков Цементный, 
Аять и Ребристый, сел Быньги, 
Аятское и Конево. Среди участ-
ников — и те, кто уже не первый 
год являются членами дружины 
юных пожарных, и те, кто только 
начинает. Ребятам был предло-

жен ряд конкурсов, в которых 
они проявили свои творческие и 
интеллектуальные навыки. 

Пока компетентное жюри, в 
состав которого вошли замести-
тель начальника отдела надзор-
ной деятельности НГО майор 
внутренней службы М.Дакуров, 
заместитель председателя ВДПО 
Н.Дронова, инструктор ВДПО 
по организации массовой рабо-

ты И.Савина, а также педагог-
организатор Центра творчества 
Н.Сардина, подводило итоги, 
перед участниками выступали 
воспитанники ЦТ. По окончании 
слета все команды получили бла-
годарности и сладкие призы, а 
победители — грамоты и пода-
рочные сертификаты в магазин 
«Книжный мир». Лидерами ста-
ли команды школ №4, №5 и села 

Быньги, занявшие первое, второе 
и третье места соответственно. 

Напомним, что традицион-
ный слет ДЮП вновь объединит 
школьников в изучении пожарно-
го дела уже в феврале 2020 года.

К.СОЛДАТОВА, 
молодежная редакция

Во имя творчества и таланта
Невьянские школьники 

вновь приняли участие в ре-
гиональном этапе Всероссий-
ского конкурса сочинений 
и даже стали его призера-
ми. Такой чести удостоилась 
одиннадцатиклассница шко-
лы №4 Евгения Воробьева. 

Всероссийский конкурс со-
чинений, участниками которого 
становятся обучающиеся госу-
дарственных, муниципальных и 
негосударственных общеобразо-
вательных организаций, органи-
заций среднего профессиональ-
ного образования, реализующих 
программы общего образования 
Российской Федерации, уже на 
протяжении четырех лет объе-
диняет творческих ребят со всех 
уголков России. Свои сочинения 
пишут и наши школьники с 4 
по 11 класс. Так, в этом году в 

школьном этапе конкурса приня-
ли участие 240 учащихся 11 школ 
Невьянского городского окру-
га. На муниципальный уровень 
вышли 43 творческие работы. 

Тематические направления 
конкурса сочинений меняются 
ежегодно, отражая важные со-
бытия культуры, науки, общест-
венной жизни в нашей стране и 
в мире. Среди наших конкурсан-
тов, принимавших участие в му-
ниципальном этапе, наиболее во-
стребованными оказались темы: 
«Книга – это товарищ, это вер-
ный друг (В. Соллогуб): юбилеи 
литературных произведений», 
«Экология стала самым громким 
словом на земле (В.Распутин): 
почему Россия нуждается в чис-
той энергии и экологически чис-
том транспорте», «Детство – это 
огромный край, откуда приходит 

каждый (А. де Сент-Экзюпе-
ри): 70-летие Международного 
дня защиты детей и 30-летие 
принятия Конвенции о правах 
ребенка». Жанры — тоже самые 
различные: рассказ, сказка, эссе, 
заочная экскурсия, письмо….

По итогам проверки девять 
сочинений, набравшие макси-
мальное количество баллов, от-
правились в Екатеринбург для 
участия в региональном этапе 
конкурса. Здесь в число призе-
ров и вошла Евгения, писавшая 
рассказ в тематическом направ-
лении «Человечество не испы-
тывает недостатка в знаниях, оно 
испытывает недостаток добро-
ты (Даниил Гранин)». Рассказ 
Е.Воробьевой читайте на стра-
нице 22 этого выпуска «Звезды».

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

Е.Воробьева со своей учительницей русского языка и литерату-
ры Л.Можаевой

Отдыхаем 
круглый год 

Поездка в санаторий «Би-
рюза» организована за счет 
субвенций областного бюджета 
(более 1млн 400 тыс.руб.), пре-
доставленных муниципальному 
образованию на осуществление 
переданных органу местного са-
моуправления государственных 
полномочий Свердловской области 
по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в 
учебное время. 

28 октября 65 юных невьян-
цев отправились  в загородный 
оздоровительный лагерь «Руш». 
Эти ребята проведут здесь осен-
ние каникулы и вернутся домой 
3 ноября. Данная поездка орга-
низована в рамках оздоровитель-
ной кампании 2019 года. 

Ольга СЕВРЮГИНА

Добро пожаловать 
на борт!..

Сопровождающие ветера-
нов Великой Отечественной 
войны жители Свердловской 
области смогут бесплатно 
пользоваться общественным 
транспортом, следующим по 
междугородним маршрутам, 
и железнодорожным транс-
портом в пригородном сооб-
щении. Такая мера соцпод-
держки будет действовать в 
период проведения меропри-
ятий, связанных с празднова-
нием 75-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, с 3 
по 12 мая 2020 года. 

Меры социальной поддержки 
по бесплатному проезду по тер-
ритории Свердловской области на 
всех видах транспорта ветеранам 
Великой Отечественной войны 
установлены федеральным и об-
ластным законодательством и дей-
ствуют на территории региона.

«Прогнозируемая численность 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, которые воспользуются 
мерой социальной поддержки по 
бесплатному проезду, — 3 701 че-
ловек. Соответственно, лиц, сопро-

вождающих ветеранов, планиру-
ется 3 701 человек», – отметили в 
министерстве социальной полити-
ки Свердловской области. 

Проект подготовлен в целях 
исполнения поручения протокола 
заседания Российского организаци-
онного комитета «Победа», утвер-
жденного Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным.

Напомним, в Свердловской 
области подготовка к празднова-
нию 75-летия Победы началась 
еще в 2018 году, когда губернатор 

Евгений Куйвашев подписал со-
ответствующее распоряжение. По 
мнению главы региона, важно не 
только провести все намеченные 
мероприятия на высоком органи-
зационном уровне, но и продол-
жить создание всех необходимых 
условий для повышения качества 
жизни ветеранов и пенсионеров на 
территории Среднего Урала.

Подготовила 
Наталья ПАВЛОВА

Фото  Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

Официально Оздоровительная компания

27 октября возвратились 52 невьянских школьника из са-
натория «Бирюза» (Н.Салда). Ребята по медицинским пока-
заниям оздоравливались здесь в течение трех с половиной 
недель. При этом школьники не были оторваны от обра-
зовательного процесса: в оздоровительной организации ве-
лись уроки по основным школьным предметам, а дети в 
ходе образовательного процесса аттестовались, им также 
выставлялись отметки, правда, не в школьном дневнике, а 
в ведомости, которая затем предоставилась по месту учебы.

Всероссийский конкурс
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Куприн. Поединок» (16+)
08.10 «Россия от края до края. 

Волга» (6+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(0+)
13.40 Х/ф «Служебный роман» (0+)
16.40 Большая «Рюриковичи» (16+)
18.40 Большое к 100-летию Совет-

ского цирка (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчим» (12+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел»(12+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

05.45 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком» (12+)

10.00 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)

10.50 «100янов» (12+)
11.55 Х/ф «Идеальная пара» (12+)
14.00, 20.00 Вести (16+)
14.20 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
16.50 «Удивительные люди-4». 

Финал (12+)
20.30 Х/ф «Движение вверх» (6+)
23.10 Х/ф «Легенда №17» (12+)
02.00 Т/с «Демон революции» (16+)
04.00 «Русская смута. История 

болезни» (12+)

05.25 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Х/ф «Отставник» (16+)
10.30 Х/ф «Отставник-2» (16+)
12.35 Х/ф «Отставник-3» (16+)
14.35, 19.30 Х/ф «Медное Солнце» 

(16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Х/ф «Поезд на север» (16+)
02.45 Т/с «Версия» (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+)
15.30 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «У холмов есть глаза» 

(18+)
03.05 Х/ф «Чернокнижник» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

друзей» (0+)
06.30 Анимационный «Монстры на 

острове-3d» (0+)
08.00 «Русские не смеются» (16+)
09.00 «Формула красоты» (16+)
12.05 Анимационный «Турбо» (6+)
14.00 Анимационный «В поисках 

Дори» (6+)
15.55 Х/ф «Человек из стали» (12+)
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 

(12+)

23.35 Х/ф «Темный рыцарь. Возро-
ждение легенды» (16+)

02.40 «Супермамочка» (16+)
03.25 Т/с «Молодежка» (16+)

05.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)

07.30 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)

09.25 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
10.40 «Ералаш» (6+)
10.55 Д/ф «Любимое кино. «Верные 

друзья» (12+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Верные друзья» (0+)
13.45 Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (12+)
17.25 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» (12+)
00.05 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» (12+)
02.05 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)

05.00, 02.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.15 Анимационный «Урфин Джюс 
и его деревянные солдаты» 
(0+)

07.50 Анимационный «Три богатыря 
и Шамаханская царица» (12+)

09.15 Анимационный «Три богатыря 
на дальних берегах» (0+)

10.40 Анимационный «Три богаты-
ря: ход конем» (6+)

12.00 Анимационный «Три богатыря 
и морской царь» (6+)

13.40 Анимационный «Три богатыря 
и принцесса Египта» (6+)

15.00 Анимационный «Три богатыря 
и наследница престола» (6+)

16.40 Х/ф «Армагеддон» (12+)
19.40 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
23.00 Х/ф «Отель «Артемида» (18+)
00.45 Х/ф «Неуязвимый» (12+)

06.30, 19.00 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» (16+)
09.05 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка» (16+)
11.25 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
13.30 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

(16+)
15.40 Х/ф «Анжелика и Султан» (16+)
18.00, 05.30 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.30 Х/ф «Моя любимая мишень» 

(16+)
23.45 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
02.35 Д/с «Моя правда» (16+)
03.20 Х/ф «У реки два берега. Про-

должение» (16+)

07.35, 15.50 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)

08.50 Х/ф «Жанна Д’Арк» (16+)
11.25, 02.15 Д/ф «Спаси и сохрани» 

(12+)
12.05 Х/ф «Одиночное плавание» 

(12+)
13.40 Концерт Дениса Майданова в 

Кремле (12+)
15.00, 17.00, 21.00, 03.00, 06.00 

Новости (16+)
15.05 Концерт Дениса Майданова в 

Кремле (продолжение) (12+)
17.05 Х/ф «Орда» (16+)
19.15 Концерт Кубанского казачьего 

хора (12+)
21.20 Х/ф «Противостояние» (16+)
23.30 Х/ф «Контрибуция» (12+)
03.15 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
03.40 «Живое русское слово» (12+)
03.55 Д/ф «Начальник Чукотки. 

Кинолегенды» (12+)
04.40 Д/ф «Серые кардиналы Рос-

сии. Граф Пален. Поцелуй 
Иуды» (12+)

05.05 «Прав!Да?» (12+)

06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 Х/ф «Финист - ясный сокол» 

(0+)
08.20, 09.15 Х/ф «Медовый месяц» 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.30 Всероссийский детский во-

кальный конкурс «Юная зве-
зда» (0+)

13.15 Т/с «Последний бой» (18+)
16.20 Х/ф «Крым» (16+)
18.15 «Кремль-9». «Коменданты» 

(12+)
19.15 «Кремль-9». «Яков Сталин. 

Голгофа» (12+)
20.05 «Кремль-9». «Георгий Жуков. 

Охота на маршала» (12+)
21.00 «Кремль-9». «Смерть Сталина. 

Свидетели» (12+)
21.50 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
01.40 Х/ф «Звезда» (12+)
03.15 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
04.40 Х/ф «Кольца Альманзора» 

(0+)

05.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(12+)

06.10 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+)

07.35 Х/ф «Знахарь» (12+)
10.00 Т/с «След» (16+)
00.05 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
01.50 Х/ф «Старые клячи» (12+)
03.50 «Большая разница» (16+)

06.30 Царица небесная (0+)
07.00 Х/ф «Минин и Пожарский» (0+)
08.50, 12.20 Земля людей (0+)
09.20 М/ф (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.10 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
12.50, 01.40 Д/ф «Дресс-код в дикой 

природе. Кто что носит и 
почему?» (0+)

13.45 Земля людей. «Ительмены. 
Четыре легенды» (0+)

14.15 Х/ф «Сказание о Земле Сибир-
ской» (0+)

15.55 Д/ф «Андрей Шмеман. По-
следний подданный Россий-

ской империи» (0+)
16.40 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-

нитьбы Бальзаминова» (0+)
17.20, 00.15 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова» (6+)
18.45 Юбилей Александры Пермя-

ковой (0+)
20.50 Д/ф «Короткая встреча» (0+)
21.35 Х/ф «Долгие проводы» (12+)
23.05 Клуб 37 (0+)
02.35 М/ф «Персей» (0+)

06.00, 07.50, 10.05, 15.25, 18.10 
«Погода» (6+)

06.05 Х/ф «Кочующий фронт» (12+)
07.35 «Территория права» (16+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Х/ф «Формула любви» (12+)
10.10, 00.00 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» (12+)
15.30 Х/ф «Мадам» (16+)
17.00 «Рецепт» (16+)
17.30 «О личном и наличном» (12+)
17.50 «Новости ТМК» (16+)
18.00, 20.40 «События» (16+)
18.15, 20.50 Х/ф «12 стульев» (12+)
23.40 «Патрульный участок» (16+)
05.00 Д/ф «Таинственная республи-

ка. Версия 2.0» (12+)
05.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

08.00 Футбол. Чемп. Нидерландов. 
«Эммен» - «Витесс» (0+)

10.00 «Четыре года в одном Матче» 
(12+)

10.20 Формула-1. Гран-при США 
(0+)

12.50, 15.30, 17.55, 20.55, 00.30 
Новости (16+)

13.00, 18.00, 02.05 Все на Матч (12+)
13.30 Футбол. Чемп. Франции. 

«Сент-Этьен» - «Монако» (0+)
15.35 Футбол. Чемп. Италии. «Ми-

лан» - «Лацио» (0+)
17.35 «Инсайдеры» (12+)
18.55 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

ЦСКА - «Автодор» (12+)
21.00 Т/с «Бой с тенью» (16+)
00.35 Тотальный футбол (12+)
01.35 «На гол старше» (12+)
02.50 Х/ф «Вышибала» (16+)
04.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 

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

07.00 «Самые сильные» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.25 Фитоаптека (12+)
08.25, 04.55 Готовим на природе 

(12+)
08.40, 05.10 Искусство в интерьере 

(12+)
09.00, 05.25 Народные умельцы 

(12+)
09.30, 05.55 Забытые ремесла (12+)
09.45, 06.10 Битва огородов (12+)
10.20, 06.40 Лавки чудес (12+)
10.50, 18.15, 07.05 Праздник в дом 

(12+)
11.20, 07.30 Какая дичь! Россия, 

2018 (12+)
11.35 Домашние заготовки (12+)
11.50, 20.00 Огород круглый год 

(12+)
12.25 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)
12.50 История одной культуры (12+)
13.25 История усадеб (12+)
13.55 Детская мастерская (12+)
14.15 Придворный дизайн (12+)
14.40, 18.45, 22.45 Проект мечты 

(12+)
15.10 Готовимся к зиме (12+)
15.25 Школа ландшафтного дизай-

на (12+)
15.55 Сравнительный анализ (16+)
16.25 Чудеса, диковины и сокрови-

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

(12+)
17.25 Искатели приключений (12+)
18.00 Домоводство (12+)
19.15 Здоровый сад (12+)
19.30 Декоративный огород (12+)
20.30 Сад в радость (12+)
21.00 Идеальный сад (12+)
21.30 Стройплощадка (12+)
22.00 Сладкая жизнь (12+)
22.15 Умный дом (12+)
23.15 Я садовником родился (12+)
23.30 Безопасность (12+)
00.00 Мастер-садовод (12+)
00.35 Соусы (12+)
00.50 Занимательная флористика 

(12+)
01.05 заСАДа (12+)
01.35 Огород от-кутюр (12+)
02.05 Дачный эксклюзив (16+)
02.35 Хозяин (12+)
03.05 Цветы зимой (12+)
03.30 Дизайн своими руками (12+)
04.00 Травовед (12+)
04.15 Самогон (16+)
07.45 Домашние заготовки. Вы не 

замечали? Как только техни-
ческий прогресс облегчает 
нам жизнь, мы объявляем 
все, что было до этого, пе-
режитком прошлого! Вот 
появились в каждом доме 
морозильные камеры, а в 
супермаркетах внесезонные 
овощи - и традиционные 
заготовки стали забывать-
ся! Сегодня докажем, что 
квашение полезно. Удобно и 
просто!. 33 с. (12+)

02.10, 07.55, 12.25 «Православный 
словарь» (0+)

02.15, 19.00 «Лекции из Сретенской 
духовной семинарии» (0+)

03.05, 05.55, 08.25, 19.55 «Простые 
истории» (0+)

03.10, 13.05 Документальный 
фильм (0+)

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

04.05 «Седмица» (0+)
04.30 «О земном и небесном» (0+)
04.45, 11.30 «Кулинарное паломни-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Мульткалендарь» (0+)
09.45 «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. Строе-
ние души». 1 ч. (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(0+)
01.30 «Канон Пресвятой Богоро-

дице» (0+)

05.00 М/ф «Приключения поросен-
ка Фунтика» (0+)

05.40 М/ф «Трям! Здравствуйте!» 
(0+)

05.45 М/ф «Крошка Енот» (0+)
05.55 М/с «Лунтик и его друзья» 

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

(0+)
07.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.00 «Съедобное или несъедоб-

ное» (0+)
09.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Царевны» (0+)
11.55 М/с «Фееринки» (6+)
13.00 М/ф «Большое путешествие» 

(6+)
14.25 «Доктор Малышкина» (0+)
14.30 М/с «Простоквашино» (0+)
16.50 М/с «Барбоскины» (0+)
18.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 М/с «Три кота» (0+)
22.45 Х/ф «Классная любовь» (6+)
23.15 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)
00.30 М/ф «Приключения кота 

Леопольда» (0+)
02.05 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

06.05 Х/ф «Тридцать три» (12+)
07.30 Х/ф «Интервенция» (16+)
09.30 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
11.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
22.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
23.50 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
01.40 Х/ф «Вольный ветер» (6+)
03.05 Х/ф «Васса» (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, 01.10, 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 «Отчим» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «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 «Расплата» (16+)
23.55 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «Демон революции» (16+)

05.10, 03.20 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, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Крутая история» (12+)

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

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

(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
16.00 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+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «У холмов есть глаза 

2» (18+)
02.50 Х/ф «Ничего себе поездочка 

2: Смерть впереди» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 04.20 «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, 16.55 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
11.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 

(12+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» (16+)
22.05 Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» (16+)
00.25 «Кино в деталях» (18+)
01.30 Минисериал «Копи царя 

Соломона» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (0+)
10.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Куш-

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

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Алмазы цирцеи» (12+)
22.30, 03.30 «Осторожно, мошен-

ники! Не хочешь, а купишь!» 
(16+)

23.05, 02.40 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Без срока давности» 

(16+)
04.05 Д/ф «Тост маршала Гречко» 

(12+)
04.55 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» (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, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор 2: судный 

день» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор» (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, 03.45 «Реальная мистика» 

(16+)
11.25, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 01.55 «Порча» (16+)
13.45 Х/ф «Вопреки судьбе» (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 «Любовь надежды» (16+)

23.10 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 «Приключения 
Болека и Лелека. Бычок» (0+)

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

08.30 «За строчкой архивной…» 
(12+)

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

09.15, 01.00 Т/с «Захват» (18+)
11.30, 17.45 Д/ф «Серые кардиналы 

России. Граф Пален. Поцелуй 
Иуды» (12+)

12.15 Д/ф «Начальник Чукотки. 
Кинолегенды» (12+)

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

ние» (16+)
18.20 «Фигура речи» (12+)
18.45 «Среда обитания» (12+)
19.15 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Цыганская повозка» 
(0+)

02.50 «5 минут для размышлений» 
(12+)

03.15 «Культурный обмен». Генна-
дий Сайфулин (12+)

03.55 Д/ф «Будьте моим мужем, или 
История курортного романа» 
(12+)

04.40 Д/ф «Жил-был Дом. Девять 
историй об одном доме. Сре-
тенский 6/1» (12+)

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

дня (16+)
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05 Т/с «Последний бой» 

(18+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
12.10, 13.20, 14.05, 02.25 Х/ф «Чак-

лун и Румба» (16+)
14.25 Х/ф «Калачи» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Легенды армии». Геворк 

Исаханян (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «И на камнях растут 

деревья» (0+)
03.45 Х/ф «Очень важная персона» 

(12+)
04.50 Д/ф «Несломленный нарком» 

(12+)

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

05.35 Х/ф «Раскаленный периметр» 
(16+)

09.25 Т/с «Кремень-1» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель» (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, 02.20, 03.30 Т/с «Детективы» 

(16+)
01.50 «Детективы». «Самой против-

но» (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, 14.20 Д/ф «Нукус. Неизвест-

ная коллекция» (6+)
08.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.30 Легенды мирового кино (0+)
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)
12.15, 18.40, 00.30 «Тем временем. 

Смыслы» (0+)
13.05 «Другие Романовы» (0+)
13.35 Д/ф «Короткая встреча» (0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
17.40 Симфонические оркестры 

Европы (0+)
18.30 Цвет времени (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен» (0+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
23.50 Д/ф «Гия Канчели. Грустная 

музыка счастливого челове-
ка…» (0+)

02.25 Д/ф «Огюст Монферран» (0+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.45, 16.50 «Помоги детям» 

(6+)
06.55, 07.50, 11.20, 11.40, 16.55, 17.15 

«Погода» (6+)
07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
10.40, 22.40, 02.15, 05.00 «Патруль-

ный участок» (16+)
11.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.25 «Наследники Урарту» (16+)
11.45 Х/ф «12 стульев» (12+)
17.00, 04.20 «Кабинет министров» 

(16+)
17.10, 02.05 «Обзорная экскурсия» 

(6+)
17.20, 23.00 Т/с «Дело следователя 

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

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

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.35 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Старикам тут место» 

(12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Играем за вас» (12+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.30, 18.25, 20.50, 

22.05 Новости (16+)
09.05, 12.55, 15.35, 18.50, 21.15, 02.55 

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

лига (0+)
13.25 Смешанные единоборства. PFL. 

Денис Гольцов против Сато-
ши Ишии. Максим Гришин 
против Джордана Джонсона 
(12+)

15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Зенит»-«Лейпциг»(12+)

17.55 «На гол старше» (12+)
18.30 «Третий поход за Кубком 

Дэвиса» (12+)
19.40 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок. Россия 
- Египет (12+)

20.55 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

22.10 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Лей-
пциг» (12+)

00.50 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - «Ин-
тер» (12+)

03.45 Д/ф «Спорт высоких тех-

нологий. Чемпионы против 
легенд» (16+)

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

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

08.00, 04.20 Старые дачи (12+)
08.30, 04.50 Ботаника с Павлом 

Стерховым (12+)
09.00, 05.15 История одной культуры 
09.30, 05.45 История усадеб (12+)
10.00, 06.15 Детская мастерская
10.20, 06.30 Придворный дизайн 

(12+)
10.40, 14.40, 18.40, 06.50 Проект 

мечты (12+)
11.10, 07.20 Готовимся к зиме (12+)
11.30 Школа ландшафтного дизайна 
11.55 Сравнительный анализ (16+)
12.25 Чудеса, диковины и сокровища 
12.55 Как поживаете? (12+)
13.20 Искатели приключений (12+)
13.55 Домоводство (12+)
14.10, 02.55 Праздник в дом (12+)
15.10 Здоровый сад (12+)
15.25 Декоративный огород (12+)
15.55, 23.00 Огород круглый год(12+)
16.25 Сад в радость (12+)
16.55 Идеальный сад (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 Bepшки-кoрешки (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 Фитоаптека (12+)
00.30 Готовим на природе (12+)
00.45 Искусство в интерьере (12+)
01.05 Народные умельцы (12+)
01.40 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» 
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

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

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

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

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Ветхий Завет». 
«Первая заповедь Божья» (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» 
(0+)

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

(0+)
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. При-

ключения 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 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» 

(0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда» (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 «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Джинглики» (0+)
15.40 «Зеленый проект» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Царевны» (0+)
17.50 М/с «Пластилинки» (0+)
17.55 М/с «Томас и его друзья. 

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

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

18.40 М/с «Три кота» (0+)
19.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки» (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+)
23.40 Ералаш (6+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.35 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» (0+)
02.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

05.30 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
07.20, 16.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
13.20 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(6+)
15.00 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
22.00 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
23.35 Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
01.10 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
03.30 Х/ф «Убить Дракона» (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, 01.10, 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 «Отчим» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «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 «Расплата» (16+)
23.55 «Вечер с В.Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Демон революции» (16+)

05.10, 03.20 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 тишины. 

Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
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+)
13.30 «План Б» Шоу (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?» - «Дайджест» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Муха» (16+)
02.55 Х/ф «Транс» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 04.25 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

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

краю» (6+)
07.05, 16.25 Ситком «Сеня-Федя» 

(16+)

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

Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» (16+)
11.40 Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» (16+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 

(16+)
22.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
00.55 Х/ф «Разборка в Бронксе» 

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

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Верные друзья» (0+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Карина Разумов-

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

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Сфинксы северных 

ворот» (12+)
22.30, 03.45 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Папы Карло шоу-биз-

неса» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?» (16+)
02.55 «Знак качества» (16+)
04.15 Д/ф «Ошибка резидентов» 

(12+)
05.00 Д/ф «Успех одноглазого 

министра» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний бойскаут» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Отель «Артемида» (18+)
04.30 «Военная тайна» (16+)

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

них» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 03.45 «Реальная мистика» 

(16+)
11.30, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 01.55 «Порча» (16+)
13.50 Х/ф «Женить нельзя помило-

вать» (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 «День расплаты» (16+)
23.10 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

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

07.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Цыганская повозка» 

08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» (12+)
08.30 «За строчкой архивной»(12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

09.15, 01.00 Т/с «Захват» (18+)
11.30, 17.45 Д/ф «Жил-был Дом. 

Девять историй об одном 
доме. Сретенский 6/1» (12+)

12.15 Д/ф «Будьте моим мужем, или 
История курортного романа» 
(12+)

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

ние» (16+)
18.20 «Гамбургский счет» (12+)
18.45 «Медосмотр» (12+)
19.05 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Мамины именины» 
19.15 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Черный флаг» (0+)
02.50 «5 минут для размышлений» 

(12+)
03.15 «Большое интервью». Алек-

сандр Градский (12+)
03.40 «Живое русское слово» (12+)
03.55 Д/ф «Бумбараш. Почти неве-

роятная история» (12+)
04.40 Д/ф «Жил-был Дом. Шах-

матный дом на Гоголевском» 
(12+)

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

дня (16+)
08.20 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь» 
(12+)

09.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Зве-
здочет» (12+)

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

(12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Последний день». Николай 

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

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Калачи» (12+)
01.25 Х/ф «Очень важная персона» 

(12+)
02.30 Х/ф «И на камнях растут 

деревья» (0+)
05.15 Д/с «Прекрасный полк». 

«Мама Нина» (12+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

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

05.20, 11.25, 13.25 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

06.55, 09.25 Т/с «Кремень. Оcвобо-
ждение» (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 «История, 

уходящая в глубь времен» 
(0+)

08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век (0+)
12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?» (0+)
13.05 Искусственный отбор (0+)
13.50 Д/с «Первые в мире». «Ледо-

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

(0+)
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
17.30 Цвет времени (0+)
17.40 Симфонические оркестры 

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

(0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
23.50 Д/ф «Небесная кача» (12+)
02.25 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (0+)

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

07.00, 07.50, 12.25, 13.50, 14.15, 16.55, 
17.15 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 14.20 Т/с «Мать-и-мачеха» 

(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+)
17.00, 22.30, 04.20 «События. Ак-

цент» (16+)
17.10, 02.05 «Обзорная экскурсия» 

(6+)
17.20, 23.00 Т/с «Дело следователя 

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

(16+)
00.35 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Таинственная республи-

ка. Версия 2.0» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Играем за вас» (12+)
09.00, 12.15, 14.20, 16.50, 18.55, 20.50, 

22.05 Новости (16+)
09.05, 19.00, 21.15, 02.55 Все на 

Матч (12+)
10.15 Футбол. ЛЧ. «Барселона» - 

«Славия» (0+)
12.20 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - 

«Генк» (0+)
14.30Футбол.ЛЧ«Челси»-«Аякс»(0+)
16.30 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)
16.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Локомотив» - «Ювен-
тус» (12+)

19.40 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия 

- Мексика (12+)
20.55«Зенит»-«Лейпциг». Live»(12+)
22.10 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» - 

«Ювентус» (12+)
00.50 Футбол. ЛЧ. «Байер» - «Атле-

тико» (12+)
03.55 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий» (16+)
05.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

УНИКС - «Брешиа» (0+)
07.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.30 Обзор ЛЧ (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 Праздник в дом (12+)
10.40, 14.40, 22.55, 03.00, 06.50 

Проект мечты (12+)
11.10, 07.20 Здоровый сад (12+)
11.25 Декоративный огород (12+)
11.55, 19.00 Огород круглый год 

(12+)
12.25 Сад в радость (12+)
12.55 Идеальный сад (12+)
13.25 Стройплощадка (12+)
13.55 Сладкая жизнь (12+)
14.10 Умный дом (12+)
15.10 Я садовником родился (12+)
15.25 Безопасность (12+)
15.55 Мастер-садовод (12+)
16.30 Соусы (12+)
16.45 Bepшки-кoрешки (12+)
17.00 заСАДа (12+)
17.30 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 Сам себе дизайнер (12+)
21.05 Народные умельцы (12+)
21.40 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+)
00.00 Домашние заготовки (12+)
00.15 Старые дачи (12+)
00.45 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)
01.15 История одной культуры (12+)
01.45 История усадеб (12+)
02.20 Детская мастерская (12+)
02.35 Придворный дизайн (12+)
03.25 Готовимся к зиме (12+)
03.40 Школа ландшафтного дизайна 

(12+)
04.05 Самогон (16+)

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

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

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

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

(0+) 
04.05 «Телевизионное епархиальное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ровский женский монастырь 
села Колчедан Каменской 
епархии» (0+)

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

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

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

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

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

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

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

(0+)
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. При-

ключения 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 «Ну, погоди!» (0+)
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» 

(0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда» (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 «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Джинглики» (0+)
15.40 «Король караоке» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Царевны» (0+)
17.50 М/с «Пластилинки» (0+)
17.55 М/с «Томас и его друзья. 

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

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

18.40 М/с «Три кота» (0+)
19.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки» (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+)
23.40 Ералаш (6+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
02.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

05.35 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)

07.20, 16.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
13.35 Х/ф «Интердевочка» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
00.00 Х/ф «Родня» (12+)
01.50 Х/ф «Табор уходит в небо» 

(12+)
03.30 Х/ф «Девять дней одного 

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

Новости (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, по-
священный 78-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 года 
(12+)

10.55 «Парад 1941 года на Красной 
площади» (12+)

12.15, 17.00, 02.10, 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 «Отчим» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «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 «Расплата» (16+)
23.55 «Вечер с В.Соловьевым» (12+)
02.00 «Великая русская революция» 

(12+)

05.10, 03.20 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, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02.50 «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+)
13.25 «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 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Муха 2» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 Х/ф «Исчезновение» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» - 

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

06.00, 04.50 «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+)
09.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
11.45 Х/ф «Терминатор. Генезис» 

(16+)
14.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Стукач» (12+)
22.15 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

(16+)
00.25 Х/ф «Темный рыцарь. Возро-

ждение легенды» (16+)
03.15 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, по-
священный 78-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 года 
(12+)

10.45, 11.50, 15.05 «Битва за Мо-
скву». Продолжение (12+)

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

14.50 Город новостей (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Отравленная жизнь» 

(12+)
22.30 «10 самых… поздние роды 

звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. По-

следние роли» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Горячий снег» (6+)
02.55 «Знак качества» (16+)
03.45 «Вся правда» (16+)
04.15 Д/ф «Брежневу брошен вы-

зов» (12+)
05.00 Д/ф «Косыгин и Джонсон: 

неудачное свидание» (12+)

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, 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+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.30 Х/ф «Конан-разрушитель» 

(12+)

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

них» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
10.10, 04.40 «Реальная мистика» 

(16+)
11.10, 03.20 «Понять. Простить» 

(16+)
13.00, 02.55 «Порча» (16+)
13.35 «Детский доктор» (16+)
13.50 Т/с «Девичник» (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 «Опасные связи» (16+)
23.20 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

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

07.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Мамины именины» 

08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» (12+)
08.30 «За строчкой архивной» (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

09.15, 01.00 Т/с «Захват» (18+)
11.30, 17.45 Д/ф «Жил-был Дом. 

Шахматный дом на Гоголев-
ском» (12+)

12.15 Д/ф «Бумбараш. Почти неве-
роятная история» (12+)

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

ние» (16+)
18.20 Д/ф «Ленин. Строим комму-

низм» (12+)
18.45 «Среда обитания» (12+)
19.05 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. На воздушной под-
ушке» (0+)

19.15 М/ф «Приключения Болека 
и Лелека. Зимние развлече-
ния» (0+)

02.50 «5 минут для размышлений» 
(12+)

03.15 «Гамбургский счет» (12+)
03.40 От прав к возможностям (12+)
03.55 Д/ф «Парад планет, или Муж-

ская история» (12+)
04.40 «Фигура речи» (12+)
05.05 «За дело!» (12+)

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

дня (16+)
08.20 Д/ф «Петр Козлов. Тайна зате-

рянного города» (12+)
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Зве-

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

(12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Легенды телевидения». Игорь 

Кириллов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Земля, до востребова-

ния» (12+)
02.30 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» (0+)
03.55 Х/ф «Золотой эшелон» (0+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.55 
«Известия» (16+)

05.20, 11.25, 13.25 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Х/ф «Единичка» (12+)
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, 04.05 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, 20.45 Д/ф «История, 

уходящая в глубь времен» 
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 Д/ф «День воздушного 

флота СССР. Авиационный 
праздник в Тушино 27 июля 
1952 года» (0+)

12.05, 23.20, 02.45 Цвет времени (0+)
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
13.00 Абсолютный слух (0+)
13.45 Красивая планета (0+)
15.10 Пряничный домик. «Сибир-

ский ковер» (0+)
15.35 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
17.40 Симфонические оркестры 

Европы (0+)
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.40 «Энигма. Макс Эмануэль 

Ценчич» (0+)
23.50 Черные дыры.Белые пятна(0+)
02.05 Д/ф «Рина Зеленая - имя 

собственное» (0+)

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

07.00, 07.45, 12.25, 13.50, 14.15, 16.55, 
17.15 «Погода» (6+)

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

дня» (16+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 14.20 Т/с «Мать-и-мачеха» 

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

«Патрульный участок» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
17.00, 04.20 «Кабинет министров» 

(16+)
17.10, 02.05 «Обзорная экскурсия» 

(6+)
17.20, 23.00 Т/с «Дело следователя 

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

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.35 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 «МузЕвропа: Maximo Park» 

(12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Играем за вас» (12+)
09.00, 12.50, 15.25, 19.15, 20.50, 22.05 

Новости (16+)
09.05, 12.55, 15.30, 19.25, 02.55 Все 

на Матч (12+)
10.50 Футбол. ЛЧ. «Аталанта» - 

«Манчестер Сити» (0+)
13.25 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Галата-

сарай» (0+)
16.00 Бокс. Всемирная Суперсерия. 

Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ (16+)

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

20.55 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия 

- Иран (12+)
22.10 Футбол. Лига Европы. «Крас-

нодар» - «Трабзонспор» (12+)
00.50 Футбол. Лига Европы. «Фе-

ренцварош» - ЦСКА (12+)
04.00 Плавание. Кубок мира (12+)
05.00 Футбол. Лига Европы. «Борус-

сия» - «Рома» (0+)
07.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

08.00, 06.25 Умный дом (12+)
08.25, 04.45 Сад в радость (12+)

08.55, 05.15 Идеальный сад (12+)
09.25, 05.45 Стройплощадка (12+)
09.55, 06.10 Сладкая жизнь (12+)
10.10, 15.00 Огород круглый год 

(12+)
10.40, 18.55, 22.55, 03.00, 06.50 

Проект мечты (12+)
11.10, 07.20 Я садовником родился 

(12+)
11.25 Безопасность (12+)
11.55 Мастер-садовод (12+)
12.25 Соусы (12+)
12.45 Bepшки-кoрешки (12+)
13.00 заСАДа (12+)
13.30 Огород от-кутюр (12+)
14.00 Дачный эксклюзив (16+)
14.30 Хозяин (12+)
15.25 Дизайн своими руками (12+)
16.00 Фитоаптека (12+)
16.30 Готовим на природе (12+)
16.45 Сам себе дизайнер (12+)
17.00 Народные умельцы (12+)
17.35 Забытые ремесла (12+)
17.50 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+)
20.10 Старые дачи (12+)
20.40 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)
21.10 Дачные радости (12+)
21.40 История усадеб (12+)
22.10 Детская мастерская (12+)
22.30 Придворный дизайн (12+)
23.25 Готовимся к зиме (12+)
23.40 Школа ландшафтного дизайна 

(12+)
00.10 Сравнительный анализ (16+)
00.35 Чудеса, диковины и сокрови-

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

(12+)
01.40 Искатели приключений (12+)
02.10 Домоводство (12+)

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

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

02.30 «Учимся растить любовью» 
(0+)

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

03.00, 13.05, 14.30 Документальный 
фильм (0+)

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

04.05 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(0+)

04.30 «Преображение» (0+)
04.45 «Обзор прессы» (0+)
05.00 «Огласительные беседы» (0+)
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «Слушаем 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

10.05, 23.30 «Уроки Православия» 
(0+)

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 «Панацея рядом». 
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». «Паро-
возик Тишка», «Летающие 
звери» (0+)

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

(0+)
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. При-

ключения 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 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧ-

КИ» (0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
09.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.25 М/с «Рэй и пожарный па-

труль» (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда» (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 «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Джинглики» (0+)
15.40 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Царевны» (0+)
17.50 М/с «Пластилинки» (0+)
17.55 М/с «Томас и его друзья. 

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

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

18.40 М/с «Три кота» (0+)
19.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки» (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+)
23.40 Ералаш (6+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.35 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» (0+)
02.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

05.35 Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах» (6+)

07.20, 16.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
13.40 Х/ф «Экипаж» (12+)
22.00 Х/ф «Верные друзья» (6+)
23.55 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
01.25 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 

(12+)
03.00 Х/ф «Раба любви» (12+)
04.35 Х/ф «Страховой агент» (12+)

Четверг, 7 ноября ТВ-ПРОГРАММА



12 31 îêòÿáðÿ 2019 ã.  №44 (8793)



ÇÂÅÇÄÀ       Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                                                                                                       13



14 31 îêòÿáðÿ 2019 ã.  №44 (8793)

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 «История Уитни Хьюстон» 

(16+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.30 «Про любовь» (16+)
04.15 «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, 03.50 «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 «Разбитые сердца» (12+)

05.10 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, 03.30 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 Х/ф «Мой любимый раздол-

бай» (16+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы»(12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)

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

(16+)
12.30 «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+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Скажи, что это не так» 

(16+)
03.15 Х/ф «Порочные игры» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.10 «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  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
12.25 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

(16+)
14.35 Х/ф «Стукач» (12+)
16.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

Лето - это маленькая жесть» 
(16+)

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

20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
23.20 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
01.15 Х/ф «Спасти рядового Райана» 

(16+)
04.00 Т/с «Молодежка» (16+)
04.50 Т/с «Большая игра» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Родные руки» (12+)
10.20 Х/ф «Рыцарь нашего време-

ни» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Рыцарь нашего времени». 

Продолжение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «10 самых… поздние роды 

звезд» (16+)
15.40 Х/ф «Женская версия. Чисто 

советское убийство» (12+)
18.15 «Женская версия. Чисто 

советское убийство». Про-
должение (12+)

20.05 Х/ф «Мой ангел» (16+)
22.00, 02.45 «В центре событий» 

(16+)
23.10 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
01.00 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-

шая в небеса» (12+)
01.50 Д/ф «Актерские драмы. По-

следние роли» (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Х/ф «Ветер перемен» (12+)

05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «15 человек на сундук 

мертвеца. Как найти клад?» 
(16+)

21.00 Д/ф «Экономить везде: 50 
способов сохранить деньги» 
(16+)

23.00 Х/ф «Пациент Зеро» (18+)
00.45 Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)

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

них» (16+)
07.40 «Давай разведемся!» (16+)
08.45 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (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 «Мелодия любви» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Сиделка» (16+)
01.35 Т/с «Девичник» (16+)
04.50 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

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

07.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Черный флаг» (0+)

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

08.30 «За строчкой архивной…» 
(12+)

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

09.15, 01.00 Т/с «Захват» (18+)
11.30, 17.45, 04.35 Д/ф «Жил-был 

Дом. Девять статусов Таври-
ческого дворца» (12+)

12.15 Д/ф «Парад планет, или Муж-
ская история» (12+)

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

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

дий Сайфулин (12+)
19.05 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Зимние забавы» (0+)
19.15 М/ф «Приключения Болека 

и Лелека. Покорители про-
странства» (0+)

02.50 «5 минут для размышлений» 
(12+)

02.55 Х/ф «Дело «пестрых» (6+)
05.00 «Большая страна» (12+)
05.55 «Новости Совета Федерации» 

(12+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.35, 08.20, 10.05, 13.20, 14.05, 

18.35, 21.25, 00.00 Т/с «Ро-
жденная революцией» (6+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
23.10 «Десять фотографий». Свет-

лана Журова (6+)
03.15 Х/ф «Точка отсчета» (6+)
04.50 Д/с «Прекрасный полк» (12+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Условный мент» 

(16+)
12.50 «Условный мент» (16+)
19.55, 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, 23.10 Новости куль-
туры (0+)

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

щая в глубь времен» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.50, 22.00 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.20 Х/ф «Странная любовь Марты 

Айверс» (16+)
12.20 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)
13.05 Д/ф «Георгий Иванов. Распад 

атома» (0+)
13.45 Красивая планета (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма. Макс Эмануэль 

Ценчич» (0+)
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)

17.35 Цвет времени. Уильям Тернер 
(0+)

17.45 Симфонические оркестры 
Европы (0+)

18.20 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное» (0+)

19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 Х/ф «Остановился поезд» (6+)
21.15 Острова (0+)
23.30 «2 Верник 2» (0+)
00.20 Х/ф «Жизнь других» (16+)
02.35 М/ф (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 03.05 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.50, 12.25, 13.50, 14.15, 16.55, 
17.15 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 14.20 Т/с «Мать-и-мачеха» 

(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.45, 05.00 

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

(16+)
13.55 «Национальное измерение» 

(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «События. Парламент» (16+)
17.15, 23.00 Т/с «Дело следователя 

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

(16+)
22.30, 04.20 «События. Акцент» 

(16+)
00.35 «Четвертая власть» (16+)
01.05 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
04.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Играем за вас» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.40, 17.45, 

20.50, 23.55 Новости (16+)
09.05, 13.05, 17.50, 00.00 Все на 

Матч (12+)
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» - «Химки» (0+)
13.40 Футбол. Лига Европы. «Ман-

честер Юнайтед» - «Парти-
зан» (0+)

15.45 Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио» - «Селтик» (0+)

18.30 Футбол. Лига Европы. «Рейн-
джерс» - «Порту» (0+)

20.30 «Лига Европы. Live» (12+)
20.55 Все на футбол! Афиша (12+)
21.55 Бокс. Эррол Спенс против 

Шона Портера (12+)
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Виллербан» (Франция) 
- ЦСКА (12+)

02.40 «Кибератлетика» (16+)
03.10 Пляжный футбол. Межконти-

нентальный кубок (12+)
04.15 Плавание. Кубок мира (12+)
05.15 Самбо. ЧМ (12+)
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. Му-
хаммед Лаваль против Эндрю 
Капеля (16+)

08.00, 04.15 Мастер-садовод (12+)
08.30, 04.45 Соусы (12+)
08.45, 05.00 Bepшки-кoрешки (12+)
09.00, 05.15 заСАДа (12+)
09.30, 05.40 Огород от-кутюр (12+)
10.00, 06.10 Дачный эксклюзив (16+)
10.30, 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 Сам себе дизайнер (12+)

13.00 Народные умельцы (12+)
13.35 Забытые ремесла (12+)
13.50 Битва огородов (12+)
14.25 Лавки чудес (12+)
14.50, 18.50, 22.50, 02.50 Проект 

мечты (12+)
15.20 Какая дичь! Россия, 2018(12+)
15.40 Букварь дачника (12+)
15.50 Домашние заготовки (12+)
16.05 Старые дачи (12+)
16.40 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)
17.10 Дачные радости (12+)
17.35 История усадеб (12+)
18.10 Детская мастерская (12+)
18.25 Придворный дизайн (12+)
19.20 Готовимся к зиме (12+)
19.35 Школа ландшафтного дизай-

на (12+)
20.05 Сравнительный анализ (16+)
20.35 Чудеса, диковины и сокрови-

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

(12+)
21.30 Искатели приключений (12+)
22.05 Домоводство (12+)
22.20 Осторожно - злая собака (12+)
23.20 Здоровый сад (12+)
23.35 Декоративный огород (12+)
00.35 Сад в радость (12+)
01.05 Идеальный сад (12+)
01.35 Стройплощадка (12+)
02.05 Сладкая жизнь (12+)
02.20 Умный дом (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

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

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

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

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

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

Осипова «Панацея рядом». 
2 ч. (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» (0+)

21.50 «В гостях у Дуняши» (0+)

23.00, 01.00 «Вечернее правило»(0+)
01.30 «Вторая половина» (0+)
01.45 «По святым местам». «Пок-

ровский женский монастырь 
села Колчедан Каменской 
епархии» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Летающие звери» 
(0+)

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

(0+)
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. При-

ключения 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 «Ну, погоди!» (0+)
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» 

(0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40, 22.00 М/с «ЛЕГО Сити. При-

ключения» (0+)
13.05 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Джинглики» (0+)
15.40 «Веселая ферма» (0+)
15.55 М/с «Буба» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Царевны» (0+)
17.50 М/с «Пластилинки» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

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

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

18.40 М/с «Три кота» (0+)
19.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машин-

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

гигантов» (12+)
23.40 Ералаш (6+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
02.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

05.45 Х/ф «Опекун» (12+)
07.20, 16.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
13.40 Ко дню рождения Олега Мень-

шикова. Фильм «Покровские 
ворота» (12+)

22.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)

23.45 Х/ф «Змеелов» (16+)
01.35 Ко дню рождения Олега Бори-

сова. Фильм «Женитьба» (6+)
03.15 Х/ф «Это сильнее меня» (12+)
04.45 Х/ф «Осенние свадьбы» (12+)
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05.40, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.40 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 12.15 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Гран-при 2019 
(12+)

13.20 «А. Пахмутова. Без единой 
фальшивой ноты» (12+)

14.25 К юбилею А. Пахмутовой. 
«Светит незнакомая звезда» 
(12+)

18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.20 «Олег Борисов. «Запомните 

меня таким…» (12+)
01.20 Х/ф «По главной улице с 

оркестром» (12+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему свету»(12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра(12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»(16+)
13.50 Х/ф «Тень» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Нет жизни без тебя»(12+)
01.00 Х/ф «Подмена» (12+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Берегись автомобиля!» 

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

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

Впервые откровенно о разво-
де (16+)

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

(18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». «Therr maitz» (16+)
01.55 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Х/ф «Только вперед» (16+)

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.10 «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. Дайджест» 

(16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.20 Т/с «Полярный» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)

23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.40 Х/ф «Восток» (16+)
03.40 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
05.10 «Открытый микрофон» (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  «Уральские пельмени. 

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

(16+)
15.15 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.30 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
18.55 Анимационный «Тайна Коко» 

(12+)
21.00 Х/ф «Первому игроку пригото-

виться» (16+)
23.45 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
01.40 «Ла-ла ленд» (16+)
03.45 Т/с «Молодежка» (16+)
04.30 Т/с «Большая игра» (16+)

06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 Абвгдейка (0+)
07.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
07.45 Православная энциклопедия 

(6+)
08.15 «Выходные на колесах» (6+)
08.50 Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
10.50 Х/ф «Женщины» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Женщины» Продолжение(0+)
13.15 Х/ф «Убийства по пятницам» 

(12+)
14.45 «Убийства по пятницам». Про-

должение (12+)
17.20 Х/ф «Убийства по пятницам-2» 

(12+)
21.00, 02.25 «Постскриптум» (0+)
22.15, 03.40 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Технология секс-скан-

дала» (16+)
00.50 «90-е. Папы Карло шоу-биз-

неса» (16+)
01.35 «90-е. Кровавый Тольятти» 

(16+)
05.10 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

05.00, 15.20, 03.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.20 Х/ф «Конан-разрушитель» 
(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 «Рэд» (16+)
21.40 Х/ф «Рэд 2» (12+)
23.50 Бои UFC. Александр Волков 

vs Грег Харди и Забит Ма-
гомедшарипов vs Келвин 
Каттар (16+)

00.50 Х/ф «Некуда бежать» (0+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
09.20 Х/ф «Расплата за любовь» 

(16+)
10.10, 02.40 Х/ф «Как развести 

миллионера» (16+)
13.50 Х/ф «Моя любимая мишень» 

(16+)
18.00, 05.30 «Подробный разговор» 

(16+)
18.30 «36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Случайная невеста»(16+)
23.00 «Детский доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Бобби» (16+)

06.10, 19.25 Х/ф «Идеальное пре-
ступление» (0+)

07.45, 00.25 «Нам не жить друг без 
друга». Концерт Сергея Вол-
чкова в Кремле (12+)

09.20, 21.45 «Большое интервью». 
Александра Пахмутова (12+)

09.45 «Большая наука» (12+)
10.10 От прав к возможностям (12+)
10.25, 02.00 «Фигура речи» (12+)
10.50 «Регион». Томская область 

(12+)
11.30 «Служу Отчизне» (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости 

(16+)
12.05 «Домашние животные» (12+)
12.30, 18.45 «Среда обитания» (12+)
12.40 «За дело!» (12+)
13.35 «Гамбургский счет» (12+)
14.05, 05.00 «Большая страна» (12+)
15.05, 17.05 Т/с «Захват» (18+)
19.00 «Жалобная книга» (12+)
21.20, 04.30 «Вспомнить все» Л. 

Млечина (12+)
22.15 Х/ф «Горбун» (16+)
02.25 Х/ф «Парад планет» (0+)
04.05 Д/ф «Земля 2050» (12+)
05.55 Х/ф «Три лимона для люби-

мой» (12+)

06.20, 01.20 Х/ф «Крепкий орешек» 
(6+)

08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды музыки». Алексей 

Экимян (6+)
09.45 «Последний день». Лиля 

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

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

11.55 Д/с «Загадки века». «Заговор 
против маршала победы» 
(12+)

12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «За 
витриной универмага» (12+)

14.05, 18.25 Т/с «Захват» (18+)
18.10 «Задело!» (16+)
23.25 Х/ф «Трое вышли из леса» 

(12+)
02.55 Х/ф «Забудьте слово смерть» 

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

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Х/ф «Знахарь» (12+)
03.15 «Большая разница» (16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)

07.05, 02.35 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Остановился поезд» (6+)
09.40, 15.35 Телескоп (0+)
10.10 «Передвижники. Илларион 

Прянишников» (0+)
10.40 90 лет со дня рождения Юрия 

Чулюкина (0+)
11.20 Х/ф «Королевская регата» (6+)
12.50 «Православие в Албании» (0+)
13.30 Пятое измерение (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.15, 00.55 Д/с «Голубая планета» 

(0+)
15.10 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
16.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 

(0+)
16.40 Х/ф «Тайна двух океанов»(16+)
19.05 Большая опера - 2019 (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка 

в лицах» (0+)
23.30 Моноспектакль «Вечер с 

Достоевским» (16+)
01.50 Искатели (0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.30, 11.05, 12.25, 13.25, 15.10, 16.55, 

18.00, 20.55 «Погода» (6+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.00, 02.35 Х/ф «Чучело» (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 «Табор уходит в небо»(12+)
15.15, 01.05 Х/ф «Генри Пул уже 

здесь» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели(12+)
17.40 «Большой поход Гумбольдта: 

Урал». 3 ч. (6+)
18.05 Х/ф «Мужчины в большом 

городе-2» (16+)
20.00 Д/ф «Десять месяцев, которые 

потрясли мир» (12+)
21.50 Х/ф «Приличные люди» (16+)
23.25 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
04.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. Му-
хаммед Лаваль против Эндрю 
Капеля (16+)

09.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Джошуа Пасио против 
Рене Каталана. Стамп Фэйр-
текс против Би Нгуен (12+)

11.15, 13.25, 14.50, 19.15, 21.55 Но-
вости (16+)

11.25 Футбол. Чемп. Нидерландов. 
«Витесс» - «Гронинген» (0+)

13.30 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-

ным (12+)
14.55 «Сезон больших сомнений» 

(12+)
15.25, 19.20, 22.00, 00.25 Все на 

Матч (12+)
16.25 «На гол старше» (12+)
16.55 Футбол. Чемп. Испании. «Ала-

вес» - «Вальядолид» (12+)
18.55 «Третий поход за Кубком 

Дэвиса» (12+)
19.55 Волейбол. Чемп. России. Муж. 

«Зенит» - «Факел» (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. 

«Бавария» - «Боруссия» (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испании. «Бар-

селона» - «Сельта» (12+)
02.55 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. Финал. «Колон» 
- «Индепендьенте дель Валье» 
(12+)

04.55 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Финал 
(12+)

06.00 Плавание. Кубок мира (12+)
07.00 Самбо. ЧМ (12+)

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!. 3 с. (12+)

09.15, 13.25, 17.25, 01.35, 05.30 Цветы 
зимой (12+)

09.45, 13.55, 17.55, 21.55, 02.00, 
05.55 Урожай на столе (Сезон 
2) (12+)

10.15, 14.25, 18.25, 22.25, 02.35, 06.20 
Лучки-пучки (12+)

10.30, 14.35, 18.40, 02.50, 06.35 Цве-
тик-семицветик (12+)

10.45, 14.50, 18.55, 23.00, 03.05, 06.50 
Высший сорт (12+)

11.05, 15.10, 19.10, 03.15, 07.05 Аль-
тернативный сад (12+)

11.35, 23.45, 03.45 Секреты стиля 
(12+)

13.05 Bepшки-кoрешки (12+)
15.40, 19.40 Огород круглый год 

(12+)
17.10, 05.15 Да здравствует мыло 

душистое!. 4 с. (12+)
21.10 Да здравствует мыло души-

стое!. 5 с. (12+)
21.30 Беспокойное хозяйство (12+)
22.40 Чужеземцы (12+)
23.15 Побег из города (12+)
07.35 Секреты стиля. (12+)

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

02.05 Лекция профессора А. И. 
Осипова «Истоки револю-
ции» (0+)

02.55, 05.55, 08.25 «Простые исто-
рии» (0+)

03.00, 13.05 Док-льный фильм (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 22.00 «Погода»
04.05, 14.05 «Канон» (0+)
04.30 «Стихи над миром» (0+)
04.40, 10.00, 11.00, 14.00, 18.00 

«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» 
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» 
09.40, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45 

«Мульткалендарь» (0+)
09.45 «Купелька» (Курск) (0+)
10.05 «Учимся растить любовью» 
10.30 «Творческая мастерская» (0+)
11.05 «Родное слово» (0+)
11.30 «Телевизионное епархиальное 

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

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

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

чер в Шишкином лесу» (0+)
18.45 «Слово» (0+)
19.00 Всенощное бдение (0+)
22.10 «Правило ко причащению»
23.00, 01.00 «Вечернее правило»(0+)
23.30 «Путь паломника» / «Право-

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

Осипова «Панацея рядом». 
1 ч. (0+)

01.30 «Кулинарное паломничество» 
(0+)

01.45 «Обзор прессы» (0+)

05.00 М/с «Врумиз» (0+)
06.45 М/с «Буренка Даша» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 М/с «Царевны» (0+)
08.55 М/с «Пластилинки» (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.25 М/с «44 котенка» (0+)
10.15, 11.00 М/с «Барбоскины» (0+)
10.45 «ТриО!» (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+)
16.20 М/с «Три кота» (0+)
17.25 М/с «Барби: Дримтопия» (0+)
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+)
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.15 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
22.15 М/с «Смешарики. Азбука 

защиты леса» (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.55 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.20 М/с «Бен 10» (12+)
23.50 М/с «Смешарики» (0+)
01.35 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» (0+)
02.35 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

06.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
08.35 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (6+)
10.05 Х/ф «Формула любви» (6+)
11.45 Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России» 
(12+)

13.40 Х/ф «Калина красная» (16+)
15.45 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
17.30 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» (6+)

19.00 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
20.40 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
22.25 Х/ф «Мачеха» (6+)
00.05 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (12+)
01.35 Х/ф «Брат-2» (16+)
03.45 Х/ф «Фокусник» (6+)
05.00 Х/ф «SOS» над тайгой» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (0+)
15.15 К 100-летию М. Калашникова 

«Русский самородок» (16+)
16.25 Большая «Рюриковичи» (16+)
18.20 «День сотрудника органов вну-

тренних дел». Концерт (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Фильм Бориса Хлебникова 

«Аритмия» (18+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

04.40 «Сам себе режиссер» (0+)
05.20 Х/ф «Родная кровиночка» 

(12+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30, 04.05 «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 «Аншлаг и компания» (16+)
13.00 Большой концерт Александры 

Пахмутовой (12+)
16.00 Х/ф «Просто роман» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Война и мир Михаила Калаш-

никова» (12+)
02.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 

(12+)

05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Самое смешное». Вечер 

Михаила Задорнова (0+)
01.10 «Неожиданный Задорнов» 

(12+)
03.25 Т/с «Второй убойный» (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 «Росомаха: Бессмертный» 

(16+)
16.00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувше-

го будущего» (12+)
18.30 «Танцы» (16+)
20.30 «План Б» Шоу (16+)
22.05 «Stand up» (16+)
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом 2. После заката» (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 «ТНТ Music» (16+)
02.15 Х/ф «Поворот не туда 2: Тупик» 

(18+)
03.50 Х/ф «Поворот не туда 3» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 «Рогов в городе» мэйковер-

шоу (16+)
10.35 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.05 М/ф «Тайна Коко» (12+)
14.10 Х/ф «Первому игроку пригото-

виться» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
18.40 Анимационный «Моана» (6+)
20.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)

00.00 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
01.50 Анимационный «Ранго» (0+)
03.35 Т/с «Молодежка» (16+)

06.10 Х/ф «Бестселлер по любви» 
(12+)

08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Мой ангел» (16+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.40 События (16+)
11.45 Фильм-концерт «Кролики и не 

только…» (12+)
12.50 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

(0+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Д/ф «Женщины Андрея Миро-

нова» (16+)
15.55 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» (16+)
16.40 «Хроники московского быта. 

Нервная Слава» (12+)
17.35 Х/ф «Женская версия. Тайна 

партийной дачи» (12+)
21.25 Х/ф «Красота требует жертв» 

(12+)
01.00 «Красота требует жертв». 

Продолжение (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Чужие и близкие» (12+)

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

07.40 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
09.10 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
11.15 Х/ф «Рэд» (16+)
13.20 Х/ф «Рэд 2» (12+)
15.40 Х/ф «Звездный путь» (16+)
18.00 Х/ф «Стартрек: возмездие» 

(12+)
20.40 Х/ф «Стартрек: бесконечность» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.25 Х/ф «Сиделка» (16+)
09.30 «Пять ужинов» (16+) (16+)
09.45 Х/ф «Расплата за любовь» 

(16+)
10.35, 11.00, 02.20 Х/ф «Колечко с 

бирюзой» (16+)
10.55 «Полезно и вкусно» (16+) (16+)
14.05 Х/ф «Дом спящих красавиц» 

(16+)
18.00, 05.30 «Подробный разговор» 

(16+)
18.30, 06.00 «36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Жажда мести» (16+)

07.00 Х/ф «Горбун» (16+)
09.05, 21.45 «Моя история». Андрей 

Кивинов (12+)
09.45, 02.20 «Легенды Крыма». 

«Секреты крымской архитек-
туры» (12+)

10.10 «Живое русское слово» (12+)
10.25, 01.10 «Дом «Э» (12+)
10.50, 01.40 Д/ф «Альтернативные 

источники» (12+)
11.30 «Жалобная книга» (12+)
12.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
12.05 «Домашние животные» (12+)
12.30, 18.40 «Среда обитания» (12+)
12.40 «От первого лица» (12+)
12.55 Д/ф «Земля 2050» (12+)
13.20 «Активная среда» (12+)
13.50 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05, 17.05 Т/с «Захват» (18+)
18.50 Д/ф «Монастырские стены. 

Пещерокопатели» (12+)
19.20 Х/ф «Дело «пестрых» (6+)
21.00 «ОТРажение недели»
22.25 Х/ф «Парад планет» (0+)
00.00 Х/ф «Три лимона для люби-

мой» (12+)
02.50 «ОТРажение недели» (12+)
03.35 «Нам не жить друг без друга». 

Концерт Сергея Волчкова в 
Кремле (12+)

05.05 «Прав!Да?» (12+)

06.00 Х/ф «По данным уголовного 
розыска…» (0+)

07.30, 04.35 Х/ф «Сквозь огонь»(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». «Спецвы-

пуск №5» (12+)
12.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
14.10 Т/с «Мур» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой(16+)
19.25 «Легенды советского сыска»
20.10 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)
01.35 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
03.05 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

05.00 М/с «Маша и Медведь. Под-
кидыш» (0+)

05.25, 09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Горюнов» (12+)
22.05 Х/ф «Отцы» (16+)
00.00 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
01.50 Х/ф «Единичка» (12+)
03.35 «Большая разница» (16+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
07.05, 02.30 М/ф (0+)
07.35 Х/ф «Тайна двух океанов»(16+)
10.00 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.40 Х/ф «Чапаев» (0+)
12.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 

думать будет!» (0+)
12.50 Д/ф «Созвездие-йолдызлык. 

Достояние республики» (0+)
13.45, 01.05 Диалоги о животных
14.25 «Другие Романовы» (0+)
15.00 Х/ф «Мадемуазель Нитуш»(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 Д/ф «Мир Александры Пахму-

товой» (0+)
18.25 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
21.20 «Белая студия» (0+)
22.05 Dance open. Международный 

фестиваль балета (0+)
23.35 Х/ф «Королевская регата» (6+)
01.45 Искатели (0+)

06.00, 23.00, 05.45 Итоги недели 
(12+)

06.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.00, 07.55, 10.10, 11.35, 13.25, 16.35, 

18.00 «Погода» (6+)
07.05 «МузЕвропа: Maximo Park» 

(12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Х/ф «Табор уходит в небо» 

(12+)
10.15, 18.05 Д/ф «Задорнов больше, 

чем Задорнов!» (12+)
11.40 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
13.30 Телеспектакль «Смута. 1609-

1611 гг» (16+)
16.40 Д/ф «Десять месяцев, которые 

потрясли мир» (12+)
19.30 Х/ф «Приличные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Мужчины в большом 

городе-2» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Сейчас самое время» 

(16+)
02.00 Вечер Г.Лепса на музыкаль-

ном фестивале «Жара» (12+)
05.00 Музыкальный фестиваль 

«Жара» (12+)
05.20 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Сезон больших сомнений» 

(12+)
09.00 Футбол. Чемп. Испании. «Эй-

бар» - «Реал» (0+)
11.00 Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Верона» (0+)
13.00, 15.10, 18.55, 20.05 Новости 

(16+)
13.10 Бокс. Всемирная Суперсерия. 

Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ (12+)

15.15 «На гол старше» (12+)
15.45, 19.05, 00.10 Все на Матч (12+)
16.25 Футбол. Чемп. Италии. «Ка-

льяри» - «Фиорентина» (12+)
18.25 «Инсайдеры» (12+)
20.10 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Локомотив» - «Красно-
дар» (12+)

22.55 После футбола (12+)
23.50 «Сборная России в лицах» 
00.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ювен-

тус» - «Милан» (12+)
02.40 «Дерби мозгов» (16+)
03.20 Самбо. ЧМ (12+)
04.15 Гандбол. ЛЧ. Мужчины. «Ви-

сла» - «Чеховские медведи»
06.00 Футбол. Чемп. Франции. 

«Марсель» - «Лион» (0+)

08.00, 12.05, 16.05, 20.05, 00.15, 04.15 

Большие идеи для маленько-
го сада, сезон 3 (16+)

09.00, 01.15 Да здравствует мыло 
душистое!. 4 с. (12+)

09.15, 17.25 Огород круглый год
09.45, 13.50, 17.50, 02.05, 05.55 Уро-

жай на столе (Сезон 2) (12+)
10.15, 14.20, 18.20, 22.20, 02.35, 06.25 

Лучки-пучки (12+)
10.30, 14.35, 02.50 Цветик-семицве-

тик (12+)
10.45, 14.50, 18.50, 22.55, 03.05, 06.50 

Высший сорт (12+)
11.05, 15.05, 03.20 Альтернативный 

сад (12+)
11.35, 15.35, 19.35, 23.45, 03.50, 07.35 

Секреты стиля (12+)
13.05 Да здравствует мыло души-

стое!. 3 с. (12+)
13.20, 01.35 Цветы зимой (12+)
17.10, 05.15 Да здравствует мыло 

душистое!. 5 с. (12+)
18.40, 22.40, 06.35 Чужеземцы (12+)
19.05, 23.15, 07.05 Побег из города 
21.10 Да здравствует мыло души-

стое!. 6 с. (12+)
21.25, 05.30 Беспокойное хозяйство 
21.55 Профотбор (12+)

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». «Пок-

ровский женский монастырь 
села Колчедан Каменской 
епархии» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» / «Мое 
кредо» (0+)

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

16.05 «Церковь и общество» (0+)
17.00 «Вторая половина» (0+)
17.30 «Седмица» (0+)
18.05 «Лаврские встречи» (0+)
18.30 «Первосвятитель» (0+)
18.45 «Стихи над миром» (0+)
19.00, 00.05 Лекция профессора А. 

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

чер в Шишкином лесу» (0+)
22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

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

(0+)
07.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа» 
09.30 М/с «44 котенка» (0+)
10.10 М/с «Четверо в кубе» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 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+)
16.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 
18.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.20 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+)
23.50 М/с «Смешарики» (0+)

06.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
07.40 Ко дню рождения Михаила 

Ефремова «Когда я стану 
великаном» (6+)

09.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)

10.55 Х/ф «Стряпуха» (6+)
12.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
13.55 Х/ф «Старики-разбойники» 

(6+)
15.40 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
17.20 Х/ф «Джентльмены удачи»(6+)
19.00 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (12+)
20.50 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (12+)
22.30 Х/ф «Это случилось в мили-

ции» (12+)
00.10 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
03.50 Х/ф «Две главы из семейной 

хроники» (12+)

Воскресенье, 10 ноября
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Объявляем о подписке 
на первое полугодие 2020 года! 

Успевайте подписаться в редакции (еже-
недельное получение газеты здесь же, в 
редакции)  как   индивидуально, так и кол-
лективно — от 10 человек (с возможностью 
доставки) по ценам 2019 года! Открыта 
подписка и в почтовых отделениях. 
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Óâàæàåìûå æèòåëè 
Ãîðíîçàâîäñêîãî óïðàâëåí÷åñêîãî îêðóãà! 

Примите поздравления с Днем народного единства!
Один из самых молодых в календаре знаменательных дат, этот 

праздник служит символом новой России, построенной на един-
стве в стремлении к свободе и независимости государства.

Наша страна была и остается великой державой благодаря 
внутренней силе, огромному интеллектуальному и творческому 
потенциалу россиян – талантливых, работоспособных, готовых 
внести свой вклад в развитие и процветание государства.

Сегодня в городах и селах Горнозаводского округа в мире и 
согласии живут, трудятся, создают семьи, воспитывают детей 
представители нескольких десятков национальностей. Мы гор-
димся трудовыми подвигами и достижениями старших поколе-
ний и стремимся следовать лучшим традициям уральцев, славить 
историю родного края добрыми делами.

Желаю всем мира и согласия, здоровья и уверенности в            
завтрашнем дне.

Е.Т. Каюмов, 
управляющий администрацией Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской области.

Óâàæàåìûå íåâüÿíöû!
Поздравляем вас с праздником — 

Днем народного единства!
Это праздник, объединяющий поколения. Это наша дань то-

му времени и тем соотечественникам, которые, объединившись 
перед лицом внешней опасности, спасли от гибели Российское 
государство в далёком 1612 году. Это был знаковый момент в 
истории России, показавший всему миру единство народного ду-
ха и сплочённость россиян. Ещё не раз враги государства посяга-
ли на его границы, но с тех пор так никому и не удалось покорить 
русский дух. В самые трудные исторические периоды именно 
единство всего народа помогало России преодолевать невзгоды 
и уверенно двигаться вперёд.

И сегодня День народного единства воплощает главные нрав-
ственные ценности нашего народа: дань глубокого уважения    
мудрости наших предков, сплочённость, стремление к добру, вза-
имную поддержку. Россия — наша общая Родина, и её будущее 
создаётся сегодня и зависит от каждого из нас.

Пусть День народного единства станет праздником доброты, 
великодушия, заботы о ближнем. И поможет нам воплотить в 
жизнь достойные помыслы об укреплении родного региона и 
всей России.

Желаем всем счастья, мира и благополучия, успехов в работе 
на общее благо!

А.А. Берчук, глава НГО.
 Л.Я. Замятина, председатель Думы НГО.

äîðîãóþ è ëþáèìóþ 
Àëåêñàíäðó Àíäðååâíó 

ËÎÁÀÍÎÂÓ 
ñ 90-ëåòèåì!

Мамочка дорогая, славная, милая,
Бабушка добрая, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,
От всей души здоровья пожелаем.

Дочь, зять, внучки, правнуки.

äîðîãóþ, ëþáèìóþ 
Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó ÍÎÃÎÂÈÖÈÍÓ 

  ñ þáèëååì!
Дорогая, с юбилеем!
С круглой датой, милая!
Наряжайся поскорее,
Самая красивая!
Принимай звонки, подарки
От друзей и от родни,
Будет день сегодня ярким.
Много счастья впереди.
Ждут тебя успех и радость,
Всё, что хочешь, сбудется.
Постарайся только малость,
У тебя получится!

Муж.
У тебя получится!

ëþáèìóþ æåíó, ìàìó, áàáóøêó 
Çèíàèäó Ãðèãîðüåâíó ÇÀÕÂÀÒÊÈÍÓ ñ þáèëååì!
Тебе сегодня восемьдесят лет,
И мы тебе, родная, пожелаем,
Чтоб каждый день заботой был согрет 
И стороною шли переживанья.
Чтобы добром и нежной теплотой
На все года глаза твои светились,
Всегда ты оставалась молодой
И все мечты твои осуществились!
Желаем тебе мирной, долгой жизни,
Уюта, счастья, радости, тепла!
А самое заветное желанье —
Чтоб рядом с нами ты всегда была!

Муж, дочери, зятья, внуки.

íàøó äîðîãóþ Òàìàðó Ñåðãååâíó ÊÎÏÒÅËÎÂÓ 
ñ þáèëååì!

Лебединою стаей куда-то
Улетают из жизни года,
И не будет им больше возврата,
Повторить их нельзя никогда.
Пусть сегодня звучат поздравленья,
Их так много, что хватит на век.
Так живи же, душой не старея,
Наш любимый, родной человек!

Семьи Кавардаковых и Соколовых.

äîðîãîãî è ëþáèìîãî 
Íèêîëàÿ Àíòîíîâè÷à ÃÈËÅÂÀ  

ñ þáèëååì!
Желаем, чтобы, что задумано, сбудется, 
Все хорошее, что было, запомнится, 
Чтобы жить до глубокой старости,
Ощущать себя радостно,
По пустякам не печалиться.
      Родные и друзья.

äîðîãîãî è ëþáèìîãî 
ìóæà, ïàïó è çàáîòëèâîãî äåäóøêó 

Âèêòîðà Ìèõàéëîâè÷à ÁÀËÓÅÂÀ ñ þáèëååì!
Как много жизнь успела дать
Тебе в твои шестьдесят пять:
Есть дети, внуки, есть друзья...
Минута каждая твоя
Посвящена делам, мечтам:

Помочь всем тут, всё сделать там...
Тебе желаем в юбилей
Таких же теплых, светлых дней,
Как сердце доброе твое.
И нас не подведет чутье:
Счастья прибавится в судьбе,
Ведь так положено тебе!

С любовью —  жена, дети и внучки.

äîðîãîãî 
Èâàíà Ñåðãååâè÷à ÁÛÇÎÂÀ 

ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Желаем счастья до небес, 
Изведать всех земных чудес, 
Узнать любви божественную силу
И видеть мир прекрасным и счастливым. 

Твоя большая семья. Ðèñóåì ïîëèöåéñêîãî
Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè Íåâüÿíñêà è Îáùåñòâåí-

íûé ñîâåò ïîäâåëè èòîãè êîíêóðñà «Ïîëèöèÿ ãëà-
çàìè äåòåé».

Начальник МО МВД России «Невьянский» 
С.Горбунов и Общественный совет благодарит всех, кто 
принял участие в творческом конкурсе детского рисунка, 
в этом году посвященном 100-летию со дня образования 
в Свердловской области Управления внутренних дел.

Специально созданная комиссия из числа полицей-
ских и членов Общественного совета отбирала творче-
ские работы претендентов для участия в областном кон-
курсе «Полиция глазами детей», среди которых — юные 
художники от семи до 14 лет. Всего на суд строгого жюри 
было представлено 60 работ.

Представители комиссии каждой работе уделили 
должное внимание. Жюри было очень сложно выбрать 
среди всех работ самые лучшие, потому как ребята по-
старались от души.

По итогам конкурса лучшими работами названы ри-
сунки Яны Василенко, Анны Алябьевой, Ильи Маркина 
и Ивана Полякова.

Победители и участники районного конкурса будут 
награждены грамотами и благодарственными письмами.

МО МВД России «Невьянский»
Áîëüøîé 
ýòíîãðàôè÷åñêèé 
äèêòàíò — 2019

В этом году Невьян-
ская центральная го-
родская библиотека им. 
П.Бажова станет пло-
щадкой Международной 
просветительской акции 
«Большой этнографи-  

ческий диктант», которая СОСТОИТСЯ   1 НОЯБРЯ.
Приглашаем вас принять участие в акции, проверить 

свои знания о народах, проживающих в России.
Регистрация очная, в день проведения мероприятия, не-

посредственно на самой площадке. Наш адрес: г.Невьянск, 
ул.Чапаева, 26. Начало регистрации — 10:00.

Óâàæàåìûå æèòåëè 
Ñâåðäëîâñêîé 

îáëàñòè!

Поздравляю вас 
с Днем народного 

единства!

Этот праздник симво-
лизирует для россиян те 
высокие духовные ценно-
сти, которые наша страна 
пронесла с собой через 
века — любовь к Отече-
ству, единство  народа, 
веру в неизбежную победу  
справедливости, доблести, 
чести. 

В Свердловской об-
ласти в основе межнаци-

онального мира и согласия лежит любовь уральцев к родному 
краю, к России.   Именно такая консолидация общества позволя-
ет Свердловской области быть в числе экономических, промыш-
ленных, политических лидеров страны, с достоинством нести 
звание Опорного края державы. 

Сегодня мы все вместе претворяем в жизнь приоритетные 
проекты, сформулированные Президентом Российской Феде-
рации В.В. Путиным, реализуем нашу программу «Пятилетка 
развития Свердловской области», готовимся достойно отметить 
важнейшую для нашей страны дату — 75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Наша сила — в единстве наших устремлений, в нашем об-
щем желании менять жизнь к лучшему, жить и работать на благо 
Отечества.

Óâàæàåìûå óðàëüöû! Çåìëÿêè!
От всей души желаю вам  крепкого здоровья, счастья и бла-

гополучия.
Уверен, что День народного единства найдет отклик в ваших 

сердцах, будет отмечен добрыми делами. 
 Е.В. Куйвашев, 

губернатор Свердловской области.

Выражаю благодарность сотрудникам МО МВД России «Не-
вьянский» капитану полиции следственного отдела С.И. 
Кравченко, младшему лейтенанту полиции следственно-
го отдела Е.С. Лаптеву, оперуполномоченному уголовного 
розыска, майору полиции А.Г. Шадрину за участие и доб-
росовестное отношение к своим обязанностям. 
26 августа у меня украли велосипед. Благодаря слаженным 
действиям сотрудников полиции велосипед был найден в ко-
роткий срок и возвращен мне в целости и сохранности.
В преддверии празднования профессионального праздника 
позд равляю всех сотрудников полиции с Днем сотрудника 
органов внутренних дел!

С благодарностью,  Л.В. Окалина.

óâàæàåìîãî 
Ñòåïàíà ßêèìîâè÷à ÍÀÇÀÐÎÂÀ 

ñ þáèëååì!
У каждого в жизни немало бывает 
Торжественных, памятных дней.
Но хочется с чувством особым поздравить
Сегодня, в Ваш юбилей!
Удачи во всем пожелать непременно,
А дома — уюта, тепла.
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо идут все печали, невзгоды.
Бодрости духа Вам, душевной молодости.

Т.В.Летягина, В.А.Дмитриев, А.М.Онохин, 
В.Г.Бабкин, А.С.Иванов, 

коллеги по работе с 1997 по  2005 г.
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ÂÛÐÀÆÀÅÌ 
ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ íà ÐÀÁÎÒÓ

Î íåäîïóùåíèè äèñêðèìèíàöèè â 
ñôåðå òðóäà!

Несмотря на то, что дискриминация в сфере труда и занятости 
запрещена ст.3 Трудового кодекса РФ, данная проблема остается ак-
туальной в современном обществе. Граждане нередко сталкиваются 
с дискриминацией, причем это происходит еще на этапе поиска ра-
боты. В газетах, на сайтах встречаются объявления, которые содер-
жат информацию, указывающую, к примеру, на конкретный возраст 
или пол, а также другие обстоятельства, которые не связаны с дело-
выми качествами соискателей. В пункте 6 статьи 25 Федерального 
закона «О занятости населения в Российской Федерации» установ-
лен запрет на распространение информации о свободных рабочих 
местах или вакантных должностях, содержащей дискриминацион-
ные признаки по различным основаниям. А именно, запрещается 
указывать требования к полу, расе, цвету кожи, национальности, 
языку, происхождению, имущественному, семейному, социально-
му положению, а также возрасту, месту жительства, отношению к 
религии, убеждениям, принадлежности и непринадлежности к об-
щественным объединениям или каким-либо социальным группам.

Лица, распространяющие информацию о свободных рабочих 
местах или вакантных должностях, содержащую ограничения дис-
криминационного характера, привлекаются к административной 
ответственности, установленной законодательством Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Данное нарушение закона влечет за собой наложение штрафа: 
на граждан — от 500 до 1000 рублей, на должностных лиц — от 
3000 до 5000 рублей, на юридических лиц – от 10 000 до 15 000 
рублей.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ! Осуществляя подбор пер-
сонала через службу занятости или самостоятельно размещая ва-
кансии на портале «Работа в России» www.trudvsem.ru, на других 
интернет-ресурсах, в СМИ, в общественном транспорте, расклейке 
объявлений, а также принимая решение об отказе в приеме на рабо-
ту того или иного кандидата, необходимо помнить о запрете дискри-
минации в сфере труда.

ГКУ «Невьянский центр занятости».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß 
äëÿ ó÷àñòíèêîâ Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû 

ïî îêàçàíèþ ñîäåéñòâèÿ äîáðîâîëüíîìó
 ïåðåñåëåíèþ â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ 

ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì, 
ïåðåñåëèâøèìñÿ â Ñâåðäëîâñêóþ îáëàñòü 

В Свердловской области успешно работает программа по ока-
занию содействия добровольному переселению в Свердловскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-
2020 годы, которая утверждена постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.08.2013 г. №1054-ПП. В качестве до-
полнительных мер поддержки соотечественникам, прибывшим на 
территорию Свердловской области, предоставлена возможность 
получить в центрах занятости следующие государственные услуги:

* информирование о положении на рынке труда;
* содействие гражданам в поиске подходящей работы;
* организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
* профессиональная ориентация.
В качестве дополнительных мер поддержки соотечественники, 

прибывшие на территорию Свердловской области, имеют право на 
получение следующих социальных выплат:

- единовременной выплаты с целью обустройства в период адап-
тации и интеграции;

-  частичного возмещения затрат на оплату стоимости найма жи-
лого помещения по месту временного проживания;

- возмещения затрат на прохождение первичного медицинского 
освидетельствования;

- возмещения затрат на уплату государственной пошлины за вы-
дачу свидетельства о признании иностранного образования и (или) 
иностранной квалификации либо свидетельства о признании доку-
мента иностранного государства об ученой степени или документа 
иностранного государства об ученом звании.

На интерактивном сайте Департамента(www.szn-ural.ru) в раз-
деле «Департамент», вкладка «Программа переселения соотечест-
венников» размещается информация нормативно-правового харак-
тера, востребованная соотечественниками. 

ГКУ «Невьянский ЦЗ»

19 октября ушел из жизни наш до-
рогой и любимый папа, дедушка, праде-
душка 

ÅËÈÍ Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷.
Выражаем искреннюю благодар-

ность родным и близким, друзьям и 
знакомым, совету ветеранов цеха №11, 
фельдшерам городской поликлиники 
Н.Бызовой, Н.Фаляховой, коллективу 
ритуального агентства «Память» за ока-
занную помощь и поддержку в организации похорон.

Дети, внуки, правнуки. 

9 ноября исполнится год, как не стало
ÌÓËÈÍÀ 

Ìèõàèëà Íèêîëàåâè÷à.

Поминальный обед состоится по ад-
ресу: ул.Профсоюзов, 15, в 12:00.

Все, кто знал и помнит Михаила Ни-
колаевича, приходите его помянуть.

Жена, Яговы.

31 октября исполнится девять лет, как нет с нами дорого-
го и любимого  

ÏÅÐÅÑÊÎÊÎÂÀ Äìèòðèÿ Àëåêñååâè÷à.
За что ты, Господи, так сильно наказал?
В момент один любимого отнял?
Он только рядом был, веселый и живой,
Куда теперь ушел ты, милый и родной?
Тоска на сердце поселилась навсегда,
И слез из глаз ручьями льет вода.
Как дальше жить — не ведаю ничуть,
Ведь жизнь теперь собою — боли суть…
Осиротел и стал пустым наш дом,
И душу режет пополам тупым ножом.
И горе в жизнь вонзилось, 
И солнца мне теперь не виден свет…
Затих за миг сердечка мерный стук,
Прощай навек, любимый муж и друг.
Теперь сижу, родной, и слезы лью,
Я, как и прежде, дорогой, тебя люблю.

Жена, сын Михаил.

5 ноября исполнится десять лет, как 
нет с нами нашей любимой жены, мамы, 
бабушки 
ÏÓÒÊÎÂÎÉ Íèíû Àëåêñååâíû.

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, любим и скорбим...

Муж, дети, внуки, родные и близкие.

31 октября исполнится десять лет, 
как нет с нами дорогого 

ÑÀËÒÀÍÎÂÀ 
Èâàíà Èâàíîâè÷à.

Ты был примером нам всегда
Как человек с душою чистой,
И память о тебе жива
В сердцах и душах твоих близких.
Все, кто знал и помнит его, помяни-

те вместе с нами.
Жена, сыновья, сноха, внук, внучки.

ПЕКАРНЯ 
пос.Цементный

СРОЧНО ответственных и дис-
циплинированных упаковщи-
ка, водителя-экспедитора на 
хлебовоз катег. «В», уборщика 
производственных помещений.

Тел. для собеседований 
8-963-275-29-30.

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

- специалиста по недвижи-  
мости (обучаем).

Тел.8-922-224-28-86.

КАФЕ (пос.Цементный) 
- повара, помощника повара, 
бармена-официанта.

Тел.8-922-226-24-94.

МАГАЗИН
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 

(г.Невьянск)
- продавца, водителя на цемен-
товоз (опыт работы).

Тел.8-922-226-24-94.

САУНА «НЕПТУН»
- администратора, оператора. 
График работы: 1/3.

Тел.8-922-129-41-13.

ОРГАНИЗАЦИЯ
- механика по эксплуатации 
тяжелой строительной техники.
Зарплата от 40 т.р.

Тел.8-932-606-93-06.

Отдел «ОВОЩИ, ФРУКТЫ»
(г.Невьянск, пос.Цементный)

- продавца.
Тел.8-904-980-50-28.

- водителя на цементовоз.
Тел.8-900-205-30-45.

МАГАЗИН «УРАЛОЧКА» 
- продавцов (можно без опыта).

Тел.8-912-246-24-67.

- автомойщиков. График: 2/2. 
Зарплата сдельная.

Тел.8-982-711-31-46.

Работа в Екатеринбурге 
- охранников (с лицензией 
и без).  График посуточный. 
Оплата 1200-2000 р./смена. 
Оплата два раза в месяц.

Тел.8-922-180-80-66, 
8-922-22-22-161.

КАФЕ «ДЕМИДОВЪ»
- повара. График: 2/2.

Обр.: ул.Ленина, 23А,
 тел.8-912-688-53-83.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
«КРЕПЫШ»

- швей (опыт работы не менее года).
Обр.: ул.Ленина, 34а,
Тел.8-906-815-86-56.

- уборщика служебных помеще-
ний. График: 2/2. Официальное 

трудоустройство. 
Тел.8-922-111-70-41. 

МАГАЗИН «ЭЛЛАДА»
 (ул.Ленина,17)

- продавца (опыт работы).
Тел.8-912-224-04-93.

ООО «УРАЛ-ВОСТОК» 
(г.Невьянск)

- разнорабочего по благо-
устройству.

Тел.8-912-629-94-54, 
с 8.00 до 17.00.

- водителя катег. «Д».
Тел.8-982-650-59-20.

- дворника (р-н ул.Ленина). Гра-
фик: 1/1 (один-два часа в день). 
З/п 4500 руб.

Тел.8-908-631-87-88.

АО «НЕВЬЯНСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ ЗАВОД - НЕФТЕГА-

ЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»
- токаря (начальное профобра-
зование). Трудоустройство по 
ТК РФ, полный соцпакет. З/п 
при собеседовании.

Тел.8(34356) 2-17-80, 
внутр.286.

Для резюме: 
hohlovaob@nmz-grup.ru.

На постоянную работу - бух-
галтера (опыт работы, знание 

1С, кадрового делопроизвод-
ства). 

Резюме: k.arapova@bk.ru.  
Тел.8-922-142-42-60.

ООО «ГАРАНТИЯ»
- водителя катег. «С» на мусо-
ровоз (опыт работы - от года).

Обр.: ул.Дзержинского, 1а, 
тел.8-902-150-44-77.

ЗАВОД ЖБИ «НЕЙВА» 
г.Невьянск, п.Вересковый

В связи с расширением про-
изводства - оператора БСУ, 
электромонтера (опыт рабо-
ты), машиниста башенного 
крана, стропальщика. Зарпла-
та при собеседовании.

Обр.:  пос.Вересковый, 
завод ЖБИ «Нейва».
Тел.8-922-181-27-15.

Работа в Невьянске
 - охранников, охранника-во-
дителя. Помощь в обучении. 

Тел.(34356) 2-31-66, 
с 10 до 12 час.

МО МВД России 
«Невьянский»

- дворника (разнорабочий), 
водителя в дежурную часть, 
инженера связи (программист, 
можно без опыта).

Тел.8-904-170-79-68. 

29 октября ушла из жизни 
ÑÀÊÀÍÖÅÂÀ 

Âàëåíòèíà Òèìîôååâíà.

Прощание состоится 1 ноября, в 
10:30, в церкви с.Быньги.

Кто знал и помнит Валентину Ти-
мофеевну, просим помянуть ее добрым 
словом.

Дочери, внуки, родные.
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ßÐÌÀÐÊÀ îáúÿâëåíèé
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÞ
квартиру гост.типа (13 кв.м, в 

идеальн.сост., хороший ремонт, 
гор.вода, душевая, стеклопак., 
сейф-двери, 500 т.р. Собственник. 
8-902-872-81-04.

квартиру гост. типа (13.5 кв.м., 
2 эт., стеклопак., сейф-дверь, 430 
т.р.). 8-905-802-90-78.

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.  гост. типа по 
ул.Матвеева, 20 ( 13,8 кв.м. 3 эт., 
ремонт, ванная комната, водонагр.,  
стеклопак.,  530 т.р.). 8-905-802-90-
78.

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 34 
(у/п, 5 эт., ремонт). Цена договор-
ная.  8-909-001-13-88.

1-комн.кв. гост. типа по 
ул.Матвеева, 20 (13.5 кв.м., 2 эт., 
стеклопак., сейф-дверь, 430 т.р.). 
8-905-802-90-78.

СРОЧНО 1-комн.кв. по 
ул.Чапаева, 26 (4 эт.). 8-912-296-
27-07.

1-комн.кв. гост. типа по 
ул.Матвеева, 20 (18,8 кв.м. 3 эт., 
отл. ремонт, ванная комната, водо-
нагр.,  стеклопак., 595 т.р.). 8-905-
802-90-78.

1-комн.кв. гост.типа (2 эт., в 
хор.сост.). 8-953-001-85-51, 8-904-
547-90-71.

1-комн.кв. по ул.Чапаева 30/1 
(у/п, 33,2 кв.м., 5 эт., лоджия, 900 
т.р.). 8-909-700-81-99.

1-комн.кв. в Левихе, 
ул.Малышева, 24 (1/2 эт., 31,2 
кв.м, железн.дверь, х/с, один соб-
ственник, ч/п, 360 т.р., можно под 
маткапитал), экологически чистый 
р-н. Торг.  8-912-636-03-35, 8-982-
649-87-09.

1-комн.кв. в Цементном, 
ул.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.  в Цементном, 
ул.Школьная, 10  (у/п,  35,4 кв.м., 
3 эт., балкон, 870 т.р.). 8-909-700-
81-99.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 19 
(30,5 кв.м, 3 эт., газ.колонка, сте-
клопак., мебель). 8-912-676-85-35, 
8-950-190-79-36.

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.Советская, 5 (2 эт.,  в хор.сост., 
газ.колонка,  стеклопак., застекл.
балкон, новые межкомн.. двери, 
31,8 кв.м, 790 т.р). 8-908-904-03-47.

1-комн.кв. по ул.Мартьянова, 
29 (у/п), в Цементном, ул.Ленина, 
39 (у/п). 8-902-272-92-19.

1-комн.кв.  по ул. Профсоюзов, 
19 (4 эт, 30,4 кв.м, в х/с, стеклопак., 
балкон застеклен, 950 т.р. ). 8-908-
924-49-18.

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 34 
(у/п, 5 эт., ремонт). Цена договор-
ная. 8-909-001-13-88.

1-комн.кв. по ул.М.Горького, 
15а (3 эт., у/п, разд.санузел, душ.
кабина, лоджия застекл., стекло-
пак., 1130 т.р.). Торг. 8-958-136-83-
47.

2-комн.кв. по ул.Кирова, 45 
(1 эт., 52,4 кв.м, автон.газ.отопл., 
стеклопак., железная дверь, выс. 
потолки, дровяник, грядки). 8-950-
196-01-45.

2-комн.кв по ул. Матвеева, 32/1 
(3 эт., х/с, 1250 т.р.). 8-908-924-49-
18.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 28 
(5 эт., газ.колонка, санузел разд., 
46 кв.м, 1350 т.р., торг) ИЛИ МЕ-
НЯЮ на квартиру в Екатеринбурге. 
8-950-208-70-77.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 1 
(4 эт., комн.разд., в о/с, 1 млн р.). 
8-908-924-49-18.

2-комн.кв.  по ул.К.Маркса,16 
(в кирп. доме, 1 эт., у/п, авт. газ. 
отоп., х/с, стеклопак.). Обмен не 
предлагать. 8-909-001-13-88.

2-комн.кв. в Цементном по 
ул.Школьная,1 (авт.отопл., 53,2 
кв.м., 1 эт., комнаты разд, с/у разд., 
стеклопак., 1250 т.р.). 8-909-700-
81-99.

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 
19 (1050 т.р.), ул.Чкалова (740). 
8-902-272-92-19.

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. в Вересковом (у/п, 2 
эт., 430 т.р). 8-908-924-49-18.

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. М.Горького, 19 
(52 кв.м, 3 эт., 1150 т.р.). 8-908-924-
49-18.

3-комн.кв. по ул.Ленина,22 (авт.
отопл., 63,3 кв.м., 1 эт., с/у разд., 
1680 т.р.).  8-909-700-81-99.

3-комн.кв. по ул.Красноармей-
ской (2 эт., балкон, 53 кв.м, стекло-
пак., ламинат, сейф-дверь, новые 
трубы, батареи, потолки, дом по-
сле капремонта, 1200 т. р.). Вари-
анты обмена (5 эт. и окраины не 
предлагать). Собственник. 8-912-
261-72-79.

3-комн.кв. (комн. разд., кухня 
большая, 1 эт., стеклопак., меж-
комн. двери, частичный ремонт, 
1300 т.р.). 8-908-924-49-18.

3-комн.кв.  (62 кв.м, авт.отопл., 
лоджия 6 м, сейф-дверь, стекло-
пак., 5 эт.). 8-922-186-95-70.

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.Первомайс-
кой (40 кв.м, вода в доме, газ по 
огороду). 8-922-212-50-85.

дом по ул.Сибирской, 20 (жи-
лой, 70 кв.м, 3 комн., кухня, холодн. 
пристрой, гараж, стая, стеклопак., 
газ, вода, канализ., санузел, баня, 
погреб, крытый двор, 9 с. в соб-
ствен., можно за маткапитал с до-
платой). Цена договор. Недалеко 
остановка. 8-950-204-82-56, 8-901-
453-98-78.

дом в с.Черемисском Режев-
ского р-на (жил.пл 25,4 кв.м, 22 
с., печн.отопл., вода, стеклопак.). 
Цена договорная. 8-950-631-31-75.

дом в Саратовской обл., Мар-
ксовский 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.Толмачева (газ.
отопл., вода, 10 с., 850 т.р) 8-908-
924-49-18.

дом по ул.Косковича, 33 (жи-
лой, газ, скважина, гараж, баня, 18 
с., 1550 т.р.). 8-905-802-90-78.

дом по ул.Шевченко, 68 (жи-
лой, 60 кв.м, газ, вода, баня, гараж 
58 кв.м, 17 с., 2550 т.р.). 8-908-905-
73-62, 8-950-205-44-32.  

дом по ул.М.-Сибиряка, 101 
(новый, 2 эт., бревно, без внутрен-
ней отделки, газ и вода подведены, 
9 с. в собственн., 1550 т.р.,  без тор-
га). 8-905-802-90-78.

дом в Киприно (24 кв.м, 13 с., 
хоз.постройки, можно под мат-
капитал, 500 т.р., торг) ИЛИ МЕ-
НЯЮ с доплатой на квартиру в 
Невьянске. 8-950-208-83-85, 8-912-
685-94-08.

СРОЧНО полдома в центре 
(газ, вода, гараж, 900 т.р.). Торг. 
8-992-339-31-40.

дом в Быньгах (жилой, постр. 
в 2013 г., 68 кв.м, 14 с., эл.отопл., 
баня, гараж, скважина). 8-922-225-
91-31.

дом в Шайдурихе , ул.Ленина, 
28 (жилой, 17 с.,баня новая 3х5, 
теплицы, скважина, все ухоженно 
и красиво, 1180 т.р.). Торг. 8-905-

802-90-78.
дом в Быньгах, ул.Комсомольс-

кая (36 кв.м). 8-992-339-54-40.
дом в Быньгах, ул.Фрунзе, 34 

(17 с.).  8-909-001-13-88.
нежилое помещение в Цемент-

ном, ул.Ленина, 41 (55 кв.м, авт.
отопл.). 8-922-212-50-85.

нежилое помещение по 
ул.Ленина, 2 (отдельный вход со 
двора, 31 кв.м, сделан евроремонт, 
1100 т.р.). 8-905-802-90-78.
ÌÅÍßÞ

4-комн.кв. по ул.К.Маркса, 16 
(5 эт.) на 2-комн.кв. с доплатой 
ИЛИ ПРОДАМ. 8-953-043-03-98.
ÊÓÏËÞ

СРОЧНО 1-комн.кв. (не доро-
же 700 т.р.). 8-908-924-49-18.
ÑÍÈÌÓ

дом. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую 8-952-144-
04-14.
ÑÄÀÞ

дом квартирного типа (печн. 
отопл., вода, канализ.). 8-963-44-
33-224.

комнату в общежитии (1 эт., 12 
кв.м), возможно с последующим 
выкупом. 8-950-208-13-44.

комнату по ул.Профсоюзов, 17 
(без мебели). 8-953-007-99-53.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 27 (2 
эт., без мебели). 8-912-660-80-87.

1-комн.кв. по ул.Матвеева (4 
эт., с мебелью) на длит.срок. 8-982-
657-06-91.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 24 
(8000 р.+ коммун.услуги). 8-901-
414-29-41.

3-комн.кв. в центре (без мебе-
ли) на длит. срок. 8-952-142-61-81.

3-комн.кв. (авт.отопл., частич-
но с мебель).  8-952-733-44-31.

квартиру в Цементном посу-
точно и командировочным на длит.
срок (меблир., евроремонт). 8-922-
212-50-85.

посуточно квартиру в центре. 
8-902-587-43-63. 

командировочным, посуточно – 
дом в Цементном (благоустр., все 
удобства). 8-982-610-25-66.

помещение в Цементном, в 
центре (от 10 до 500 кв.м). 8-922-
218-38-86.

Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ
ÏÐÎÄÀÞ

участок в к/с №5 (10 с., дом, 
пристрой, баня веранда, теплица, 
насаждения). 8-965-507-43-28.

уч-ки вдоль пруда по 
ул.Береговой. 8-922-212-50-85.

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля 
(док-ты готовы, хозпостройки, за-
лит фундамент). Недорого. 8-950-
208-20-51. 

СРОЧНО уч-к в пригороде Не-
вьянска. 8-922-212-50-85.

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.

СРОЧНО уч-к в к/с №3. Недо-
рого. 8-908-633-38-00.

уч-к в пер.Полярников (р-он 
парка, 6 с., все коммун., гараж, 750 
т.р.). 8-908-924-49-18.

уч-к в к/с №1, р-н Михайловки 
(домик, беседка, две теплицы, ем-
кость под воду, водопровод). Цена 
договорная. 8-996-595-49-09.

уч-к в Конево (12 с., баня, га-
раж, теплица, скважина, огород 
разр., насаждения, 570 т.р.). 8-953-
054-98-98.

гараж в р-не Михайловки (до-
кументы). 8-961-762-40-85.

гараж в Цементном, за боль-
ницей (смотр. яма, 18 кв.м). 8-963-
037-62-53.

гараж по ул.Урицкого, 125а 
(погреб,  смотр.яма, э/э, док-ты, 60 
т.р.). 8-992-010-26-55.

гараж за старой баней  (54 
кв.м). 8-908-918-56-18.
ÊÓÏËÞ

гараж в р-не старой бани или у 
Сбербанка по ул.Красноармейской. 

8-908-639-74-10.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÞ

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.

Лада XRAY (г/в 2018, пр.19220 
км, на гарантии, 680 т.р.). Торг. 
8-902-870-63-32.

два комплекта зимней резины 
R-13, R-15. 8-909-703-60-01.
ÊÓÏËÞ

сельхозтехнику; трактор Т-25, 
Т-16. 8-950-19-55-172.

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÞ 

брус, доску (обрезная и нео-
брезная), заборный горбыль, про-
жилины, брусок, рейку, штапик, 
евровагонку (2 м), опил самовыво-
зом. 8-908-908-74-47

доску обрез. и необр., брус, ев-
ровагонку, срезку пилен. и непил., 
опил, доску заборную, прожилины, 
столбы заборные, бруски, дрова 
(колотые, чурками, доставка тракт.
телегой), дрова (берез., смешан., 6 
м, доставка лесовозом). 8-902-262-
60-94, 8-900-204-53-33.

брус, доску (сосна, осина,      
лиственница), брусок, штакетник, 
заборную доску, дрова, срезку 
дровя ную, опил, столбы, срубы 
из оцилиндр. бревна, прожилины). 
Доставка. 8-904-381-68-54, 8-932-
602-37-83.

евровагонку (сосна, осина), 
блок-хаус, фальш-брус, полов.
доску, наличник, плинтус, уголок, 
скамейки. Доставка лесовозом-ма-
нипулятором. 8-953-046-04-69.

пиломатериал под заказ (недо-
рого), в наличии доска (25 мм. Не-
обрезная, 2018 г., 5500 руб./куб.м. 
8-950-645-81-11, 8-919-385-63-05.

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, 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.

щебень, песок, отсев, скалу, 
гальку, керамзит, навоз, перегной. 
Доставка. 8-922-119-52-17.
ÊÓÏËÞ

лес дровяной (доставка лесово-
зом). Цена договорная. Расчет на 
месте. 8-950-203-93-83.

ÌÎÉ ÄÎÌ 
ÏÐÎÄÀÞ

газовый котел ДЭУ (пр-во Ко-
реи, с трубой, в раб. сост., можно 
на запчасти). Недорого.  8-905-802-
90-78.

персональный компьютер хо-
рошей конфигурации с монитором. 
Недорого. 8-965-537-71-41.

швейную машину фирмы 
«Union» (механическая, пр-во Со-
ветский Союз, на экспорт, 1500 р.). 
8-912-634-55-15.

холодильник «Pozis» (2-камер-
ный).  8-952-137-95-74.
ÊÓÏËÞ

старые фотоаппараты, объекти-
вы, радиоприемник, радиостанцию 
и подобную ретро-технику. 8-952-
138-10-68.

ÎÄÅÆÄÀ
ÏÐÎÄÀÞ

пальто (женск., кож., 
цв.черный, зимн., с подстежкой, 
воротник чернобурка, 2 т.р., р.48-
50), куртку (женск.,  демисез., с ме-
хом, цв.черный, х/с, р.46-48, 1 т.р.), 
плащ фирмы «Clotn tissvei» (муж., 
цв.черный, о/с, прво Англии, нат.

ткань, р.52-54, 1500 р.). 8-912-634-
55-15.

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ
ÏÐÎÄÀÞ

коляску Tutis Zippy (2 в 1, цв. 
бежево-коричневый, в хор.сост., 6 
т.р.). Торг. 8-912-294-48-29.

ÇÎÎÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÞ

лошадь. Обр.: ул.Островского, 
68, тел.8-950-206-32-87.

поросят (2 мес.). 8-966-703-95-
79.
ÎÒÄÀÌ â äîáðûå ðóêè

котят от ловчей кошки (к туале-
ту приучены, кушают все). 8-950-
645-09-32, 8-950-655-61-82.

щенят дворняжки (1 мес.). 
8-953-384-07-04.

ÑÅËÜÕÎÇÏÐÎÄÓÊÖÈß
ÏÐÎÄÀÞ

молоко (коровье), мясо (говяди-
на, свинина), яйцо куриное, пере-
пелиное, тушки перепелов, петуш-
ков, гусей, уток. Обр.: с.Федькова, 
ул.Сиреневая, 1, т.8-900-047-60-99.

молоко (домашн., коровье, ко-
зье, вкусное), Доставка. 8-950-204-
82-56, 8-901-453-98-78.

молоко альпийских коз, вкус-
ное. Доставка. 8-922-022-29-54, 
8-922-022-29-56, 8-950-641-64-00.

мед с собственной пасеки (Не-
вьянский р-н). 8-950-645-09-32, 
8-950-655-61-82.

мясо (свинину, нежирную, чет-
вертями, 300 руб./кг). 8-950-630-
62-11.

яйцо куриное и перепелиное. 
8-908-632-85-90. 

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

дрова (сухие, колотые). До-
ставка на а/м «ГАЗель». 8-953-600-
06-91.

дрова (колотые березовые). 
8-953-009-68-00.

дрова (колотые, сухарник, до-
ставка 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 (колотые, доставка на 
а/м «ГАЗель»). 8-953-609-10-62.

дрова, торф, перегной с достав-
кой. 8-982-687-93-70.

дрова (березовые колотые, су-
хие). Доставка. 8-909-025-18-20. 

дрова (сухие), навоз. 8-912-
686-02-87.

дрова (березовые, колотые на 
а/м «ГАЗель»). 8-953-004-25-05.

навоз (а/м «ГАЗель» - 3000 р., 
«ГАЗон» - 4500 р.). 8-904-172-90-
23, 8-908-905-79-05.

перегной, навоз, торф, земля, 
песок, щебень, отсев, ПГС. До-
ставка на а/м «ГАЗ», ЗИЛ-самос-
вал. 8-950-637-23-73.

торф, землю, навоз, песок, 
опил, перегной, щебень, ПГС. 
Доставка. 8-912-689-73-39, 8-996-
175-87-88.

торф, навоз, перегной (2500 
р., на а/м). 8-904-381-56-91, 8-953-
005-57-62.

сено (в мешках, рулонах), срез-
ку, опил в мешках, Недорого. До-
ставка.  8-950-203-93-83.

навоз (в мешках – 100 руб., и 
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.
веники (берез.), срезку дровян., 

навоз, перегной, дрова (колот.). 
Доставка на а/м «ГАЗель». 8-908-
917-90-32.

сено (в рулонах, брикетах). До-
ставка. 8-950-637-23-73.

ÓÒÅÐÈ
26.10.19 г. в Ребристом или в 

автобусе маршрута «Ребристый-
Невьянск» УТЕРЯН телефон в раб.
сост., цв.белый, стекло треснуто). 
Прошу вернуть за вознаграждение. 
8-903-079-69-38.
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Лучшее 
     лекарство
Осень нынче выдалась холодной и 

дождливой. К середине сентября 
на деревьях не осталось ни одного лис-
та, только черные скрюченные стволы с 
уродливо изогнутыми ветками мог видеть 
Семен Семенович из окна своей спальни. 
Ветер жалобно завывал за окном, загляды-
вал в дом через стекла и стучался в двери.

Вечером Семену Семеновичу стано-
вилось тяжело: температура повышалась, 
бил озноб, из горла вырывался адский ка-
шель. Голова болела и кружилась, а тело 
казалось слабым и легким, точно пушин-
ка, которую вот-вот унесет осенний ветер 
за окном.

Шесть дней назад Семену Семеновичу, 
университетскому профессору, доктор по-
ставил диагноз — пневмония. Врач, добро-
душный седовласый мужчина лет шестиде-
сяти, уверял, что все опасения беспочвенны, 
что видны улучшения и через недельку-
другую больной сможет встать на ноги. Вот 
только сам Семен Семенович ему особо не 
верил, потому что из-за болей во всем теле, 
из-за пожара в груди его одолевали дурные 
мысли. Раньше он бы непременно осудил 
себя за подобное, но сейчас, когда его чах-
лое тело неподвижно лежит на кровати шес-
тые сутки, когда горло разрывает от хрипов, 
ему стало казаться, что он умирает.

Всю свою жизнь Семен Семенович по-
лагался на свой разум, добра в своей жиз-
ни не помнил, любви не знал, да и силу 
чувств особо не признавал. Он был холо-
ден ко всему на свете, только наука могла 
пробудить в нем страсть и азарт, только 
книги заставляли его нарушать режим и 
читать до глубокой ночи. А к людям он 
относился с пренебрежением. С домочад-
цами был слишком суров. 

Дом Семену Семеновичу завещал его 
дядя, брат покойной матушки. Семен Се-
менович воспитывался в его семье с ран-
него детства, лиц родителей он не помнил, 
да и не питал особого желания увидеть 
или узнать о них что-нибудь. Он рос ум-
ным, одиноким и каким-то несчастным 
ребенком, из-за чего все слуги опекали и 

старались развеселить грустного мальчи-
ка. Вот только мальчик от их назойливой 
и фальшивой любви бежал. У него были 
книги и приволжские просторы, и этого ему 
было достаточно. Он не гнался за внимани-
ем дяди, не играл с соседскими мальчишка-
ми и не гонял собак во дворе. Все чувства, 
развлечения, отношения казались ему бес-
смысленностью и пустой тратой времени. 
Он хотел посвятить себя только науке, хотел, 
чтобы его имя запомнили, хотел стать час-
тью истории, как великий человек, но даль-
ше университетского профессора не ушел.

Семен Семенович рьяно следовал всем 
университетским правилам, был излишне 
придирчив и к студентам, и к профессо-
рам. На собраниях говорил о нарушениях 
с видом мирового судьи и считал, что он 
всегда прав и что виновных нужно обя-
зательно наказать по всей строгости. Его 
невзлюбили, обходили стороной, шептали 
за спиной: «Вот что Семеныч опять учу-
дил...». И так — на протяжении многих 
лет. Перешептывания в углах универси-
тета, скрытые насмешки за воротниками 
рубашек, ненавистные взгляды в спину 

— вот так относились к Семену Семено-
вичу на работе. Но он, казалось, был и рад 
этому, ведь он — единственный в универ-
ситете, кто со всей ответственностью под-
ходит к своей работе, просто другие люди 
этого не понимают.

У Семена Семеновича под опекой 
жила Анастасия Петровна. Ее родной                 
отец, старый товарищ Семена Семеновича, 
умерший, как ни странно, от пневмонии, 
всегда ласково называл ее Настенькой. 

— Настенька! — звала ее кухарка.
— Настенька! — кричали ее подружки 

ей вслед.
— Настенька! — шутливо ворчал на 

нее Игнатич.
Однако же Семен Семенович таких неж-

ностей не любил. Он был строг во всем и 
свою подопечную держал на расстоянии с 
тех самых пор, как она перешагнула порог 
его дома. А всегда искрящаяся от радости и 
большой любви Настенька будто бы и не за-

мечала пренебрежения в его словах и дейст-
виях, относилась к нему терпеливо, словно 
понимала, что ее нахождение в доме Семе-
на Семеновича нежелательно. Быть может, 
горечь от утраты отца и не покидала ее 
никогда, но создавалось такое впечатление, 
что Настенька легко отпустила душу своего 
родителя в мир иной. Ее воспитанием зани-
мались приглашенные учителя и Маша, ко-
торой должность кухарки пришлось совме-
щать с обязанностями няни. Игнатич — ко-
нюх, лакей и много кто еще — развлекал ее 
сказками и старыми солдатскими песнями, 
укладывал спать и играл с ней в саду, когда 
Маша была занята. Настенька росла осто-
рожной, веселой и смышленой девочкой, но 
Семен Семенович так и не смог привыкнуть 
к детскому смеху в своем доме. 

И вот теперь Настеньке семнадцать, 
она похожа на блестящий алмаз среди 
своих провинциальных подружек. Семен 
Семенович думал, что пора бы подыскать 
ей подходящую партию, вот только Нас-
тенька и слышать ничего не желала о за-
мужестве.

Как-то раз Семен Семенович при-
гласил на ужин своего коллегу с 

сыном, ровесником Настеньки, так дев-
чонка обиделась на него и с криками «Как 
вы могли со мной так поступить?! Вы 
бессердечный!» убежала к себе в комнату, 
всю ночь прорыдала в подушку, жалуясь 
Маше на бесчувственность своего опеку-
на. А Семен Семенович потом несколько 
дней ходил, гадая, что же он сделал не так.

— Хоть бы раз о чувствах Настеньки 
подумали, Семен Семенович. Девчонка и 
так без родительской ласки жила, так еще 
и вы хотите ее выдать за первого встреч-
ного, — резко объяснила ему Маша, впер-
вые разговаривая с ним таким тоном.

Но Семен Семенович не понимал Нас-
тиной обиды, ведь он хотел как лучше, 
хотел устроить ее в жизни, отдать в хоро-
шие руки. В доме мужа Настеньке будет 
явно лучше, чем здесь. Разве девчонка 
хочет всю жизнь жить с ним? А когда он 
превратится в старого ворчливого старика, 
станет ли Настенька терпеть его? И все же 
о замужестве подопечной Семена Семено-
вича больше не говорили.

Настенька и другие домочадцы кру-
тились около его постели вот уже шесть 
дней, старательно выполняли указания 
врача и не обращали внимания на гневное 
ворчание Семена Семеновича. Девчонка 
настырно пыталась поправить ему по-
душки, Маша уговаривала его съесть суп, 
Игнатич был длинной скрюченной тенью 
и чем-то шуршал в углу. Они мельтешили 
перед глазами, разговаривали с ним, пыта-
лись что-то выведать у него.

— Вам что-нибудь принести, дядюш-
ка? — спрашивала Настенька со слезящи-
мися от жалости глазами.

— Ну, поешьте! — упрашивала Маша, 
подсовывая ему под нос тарелку с супом.

Их доброта и забота вставали поперек 

горла и только раздражали. Семен Семе-
нович чувствовал себя жалким и слабым. 
Ну почему? Почему они такие? Почему 
они не могут оставить его в покое? Поче-
му не могут просто приносить ему лекар-
ства и еду в нужное время?

— Уйдите. Уйдите! Оставьте меня! 
Ваша доброта не помогает! От нее только 
хуже! — Семен Семенович зашелся в про-
должительном и болезненном кашле.

Настенька встрепенулась и замерла в 
нерешительности. Ей хотелось броситься 
к нему, помочь ему хоть как-то, избавить 
его от боли, но она не знала, как. И это не-
знание терзало и угнетало ее. Она могла 
только исполнить просьбу Семена Семе-
новича и уйти из комнаты. Игнатич вы-
шел следом, сгорбившись, почти доставая 
носом до пола. Маша выбежала в коридор 
со словами: «Уволюсь! Уйду от этого не-
благодарного!». Но все знали, что никуда 
она не уйдет и что завтра утром они опять 
вернутся в комнату Семена Семеновича; 
быть может, еще раз отправят Игнатича за 
доктором, чтобы успокоить душу больно-
го, а Настенька ночью будет заглядывать 
через небольшую щелку в комнату своего 
опекуна, чтобы проверить, как он там по-
живает и не нужно ли ему что-нибудь.

Вот только утром что-то изменилось. 
Непривычно молчаливая Маша принесла 
ему завтрак. Потом Настенька принесла 
лекарства. Игнатич проводил к нему врача, 
и тут же его скрюченная фигура исчезла в 
коридоре. Они не говорили с ним, не рас-
спрашивали о его самочувствии. Казалось, 
вот, Семен Семенович, вы этого желали. 
Вот вам и спокойствие, и тишина, никто не 
отвлекает вас от угрюмых мыслей о вашей 
скучной педантичной жизни. Никто больше 
заботливо не поправит вам подушку, не при-
ложит ласково ладонь к вашему лбу, чтобы 
проверить температуру. Никто больше не 
будет добр к вам, никто не будет любить вас, 
несмотря на ваш скверный характер. 

Доброта и любовь... Почему все 
были добры к нему? Почему лю-

били? Ведь это так нелогично. Он был груб 
с ними, небрежен и в какой-то степени же-
сток, а они терпели и ничего не просили 
взамен. Нелогично. Так нелогично. Семен 
Семенович совсем запутался: людские чув-
ства неизвестны ему, а ведь он, познав весь 
мир, так и не смог понять людей. 

Вечером, когда дождь стучал за окном 
и выл ветер, Семен Семенович думал, что 
его грудь разорвет от боли. Настенька при-
несла ему ужин и собралась уходить, но 
он остановил ее, удержав за руку и впер-
вые в жизни попросил:

— Посиди со мной, пожалуйста, Нас-
тенька.

И Настенька осталась, глядя своими 
ласковыми влажными от слез глазами и 
нежно держа его за руку.

На следующий день Семену Семено-
вичу стало лучше. 

Евгения ВОРОБЬЕВА

Всероссийский конкурс
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ÄÐÀÊÎØÀÄÐÀÊÎØÀ
Â ïðåääâåðèè îñåííèõ êàíèêóë ìû ðàññêàæåì, 

êàê ïðîâåñòè ñ ïîëüçîé è èíòåðåñíî ñâîáîäíîå 
âíå øêîëû âðåìÿ, êîãäà íà óëèöå ìåðçêî è ìîê-
ðî, à îòäûõàòü è ðàçâëåêàòüñÿ õî÷åòñÿ.

Осенние каникулы длятся всего неделю, и это далеко 
не лучшая неделя в году. На улице слякоть, настроение 
так себе, хочется спать до обеда, уткнуться в телевизор и 
смотреть мультфильмы.

Но лучший отдых — смена деятельности, так что не 
теряйте времени даром и берите каникулы в свои руки.

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÈË 
õîðîøèõ êàíèêóë

В первые два-три дня, которые выпадают на выход-
ные, разрешите ребёнку лениться и вообще ничего не 
делать. Поспать, поесть, «залипнуть» в планшете, прогу-
ляться до ближайшего кино — это пожалуйста. Осенние 
каникулы нужны для передышки. Несколько дней тю-  
леньего отдыха будут в самый раз.

Потом нужно сделать домашние задания, чтобы за-
быть о них, как о страшном сне, до конца недели и не 
вспоминать каждый вечер, что уроки-то не сделаны, а 
время идёт.

И только потом вплотную заняться развлечениями.

Êóäà ñõîäèòü íà êàíèêóëàõ
Не сидите дома. Если нет возможности на неделю 

вырваться и уехать в путешествие, проводите больше 
времени на воздухе. Когда надоест собирать листья для 
поделок, придумайте что-то более захватывающее.
СХОДИТЕ В МУЗЕЙ

За каких-то десять-двадцать минут, потраченных на 
просмотр экспонатов, вы много откроете для себя нового 
и интересного.

Ребята, сами выбирайте, какие мероприятия посетить, 
ведь обычно в дни каникул для детей и подростков взрос-
лые организуют много познавательных мероприятий.

ОТПРАВЬТЕСЬ В ДРУГОЙ ГОРОД
Хороший способ провести каникулы, когда в род-

ном городе всё уже осмотрено. Главное — не выбирать 
экскурсию в туристическом агентстве, а поехать само-
стоятельно.

Выберите один из соседних городов, найдите досто-
примечательности, которые хотите посетить, заброни-
руйте на пару дней гостиницу и отправляйтесь. Но не 
забудьте поехать в путешествие с кем-то из взрослых.

Спросите, как пользоваться картами городов, как ори-
ентироваться на незнакомых улицах, как вежливо спра-
шивать дорогу и уточнять, куда едет автобус. Такие мело-
чи изучать даже интереснее, чем новые музеи и выставки.

Заодно узнаете, как правильно планировать поездку, 
где и как покупать билеты, какими сервисами пользовать-
ся. Старшеклассникам это будет полезно, особенно если 
они собираются учиться в другом городе.
НАЙДИТЕ САМУЮ ГЛУБОКУЮ ЛУЖУ В ПАРКЕ

Воевать с плохой погодой бесполезно, поэтому ис-
пользуйте её. Развлечение для младших школьников: 
возьмите резиновые сапоги, палку, маркер и линейку. 
Нанесите разметку на палку и идите измерять глубину 
окрестных луж. Результаты записывайте в специальную 
тетрадку. При этом каждую лужу надо зарисовать.

Если проводить измерения каждый день в течение 
недели, получите готовый проект, который пригодится и 
в школе. Это поможет посмотреть на слякоть под другим 
углом и подстегнёт интерес к исследованиям.
ВЫЛОЖИТЕ ЛАБИРИНТ ИЗ ЛИСТЬЕВ

На прогулке во дворе воспользуйтесь тем, что дала 
природа, и выложите из листьев лабиринт. Сначала вы 
здорово поработаете, чтобы сделать интересную дорожку. 
Потом отлично поиграете в него.
ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ 
МЕРОПРИЯТИИ

Со старшими школьниками займитесь волонтёрст-
вом: помогите организаторам благотворительного меро-
приятия, проведите один день в приюте для животных, 
посадите дерево или помогите убраться на детской пло-

щадке. Общественно полезный труд облагораживает и 
даёт массу интересного опыта.

×òî ñäåëàòü äîìà
Когда дождь и ветер не пускают на улицу, найдите 

занятия в тепле и уюте. Кому-то нравятся DIY-проекты 
и спокойные занятия, а кто-то не хочет сидеть за столом 
и собирать очередную поделку из листьев и шишек. Для 
таких есть развлечения поинтереснее.
ЧЕМПИОНАТ ПО НАСТОЛЬНЫМ ИГРАМ

Каждый вечер доставайте новую настольную игру, 
чтобы занять всю семью. Результаты записывайте в таб-
лицу, чтобы в конце каникул подвести итоги и раздать 
призы.

Высший пилотаж — придумать свою настолку, нари-
совать карточки и расписать правила.
НАЧНИТЕ ДЕЛАТЬ ЗАРЯДКУ

На осенних каникулах не стоит сильно выбиваться из 
режима. После первых дней безудержного отдыха надо 
возвращаться в рабочий ритм, чтобы не идти в школу 
полностью разбитым.

Самое время всё-таки ввести в режим дня семейную 
зарядку под какую-нибудь весёлую музыку.
УСТРОЙТЕ ПИЖАМНУЮ ВЕЧЕРИНКУ

В школе все дети много общаются с одноклассника-
ми, поэтому на каникулах может не хватать коллектива, 
особенно ближе к концу недели. Ребята, позовите друзей 
на пижамную вечеринку с просмотром мультиков (или 
фильмов, зависит от вашего возраста), забавными и не 
совсем полезными закусками и рассказами страшилок. 
Ведь такое времяпрепровождение сегодня в моде.
УСТРОЙТЕ МАРАФОН ПЕРЕОДЕВАНИЙ

Это требует немного больше фантазии, чем осталь-
ные занятия, зато итог веселее.

Придумайте, чему будет посвящён каждый новый 
день. Например, понедельник — морю, вторник — небу 
и так далее. В понедельник надевайте тельняшки или 
что-то полосатое, распределяйте роли (кто капитан, кто 
боцман) и до конце дня общайтесь так, словно вы на 
парусном судне. В течение дня успейте надраить палубу, 
загрузить припасы в трюм (то есть сходить в магазин и 
набить холодильник). При этом рассказывайте ребёнку 
всё, что связано с «морскими» делами: зачем нужны вах-
ты, для чего нужен компас, как ориентироваться по звёз-
дам и так далее.

Этот марафон совмещается с любыми другими раз-
влечениями. Выбирайте выставки, мультфильмы и игры 
на заданную тематику.

Костюмы делайте из подручных материалов. Перео-
девания помогают быстрее погрузиться в тему. Не забудь-
те сфотографироваться в образах.
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОТОВЬТЕ НОВЫЕ СЛАДОСТИ

Печенья, пончики, пирожки и всё, что поможет раз-
добыть побольше тепла и энергии осенними вечерами. 
Заодно сами поучитесь готовить.
СДЕЛАЙТЕ КОРМУШКУ

Скоро станет совсем холодно, но вы успеете сделать 
кормушку для птиц из чего угодно: дерева, жестяной бан-
ки или пластиковой бутылки. Возможно, она пригодится 
не только птицам.
Ïðèÿòíûõ è âåñåëûõ êàíèêóë âàì, ðåáÿòà!

Ïîäãîòîâëåíî ïî ìàòåðèàëàì 
ñåòè èíòåðíåò

Ðåáÿòà, êàíèêóëû!
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