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Три  невьянских 
фермера получили 

господдержку. В  их 
числе — И.Ушенина.

Подробности
читайте на  стр.5

8 сентября 
на терри-

тории исправи-
тельной колонии 
№46 в Невьянске 
состоялось долго-
жданное открытие 
комнаты истории 
учреждения — со 
времен созда-
ния по сегод-
няшний день. К 
этому событию 
руководство, во 
главе с началь-
ником колонии 
подполковником 
Д.Мельниковым, 
сотрудники, вете-
раны ИК-46 шли 
достаточно долго. 
Небольшое поме-
щение под музей 
было выделено 
несколько лет 
назад. Обустройст-
вом его, наполне-
нием экспонатами 

— от альбомов с 
фотографиями до 
формы — по праву 
занялись ветераны 
учреждения под 
чутким руководст-
вом председателя 
первичной орга-
низации Совета 
ветеранов ИК-46 и 
инициатора созда-
ния музея Викто-
рии Вороховой. 

К истории — с трепетом

Почетные гости мероприятия осматривают экспозиции музея ИК-46

Форма сотрудников - среди экспонатов      Ленточка перерезана — музей открыт!

Фото 
Натальи ПАВЛОВОЙ

Подробнее 
читайте на стр.2
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Всероссийская акция

Происшествие

6 сентября, около 3 
часов, на 259 км автодоро-
ги Екатеринбург – Нижний 
Тагил – Серов (обратное 
направление) произошло 
дорожно-транспортное 
происшествие с участием 
автомобиля «Лада Гранта».

 Водитель и трое пассажи-
ров автомашины «Лада Гранта» 
направлялись домой из п.Ис 
Нижнетуринского района Сверд-
ловской области в г.Миас Челя-
бинской области, где они были 
в служебной командировке. Во 
время движения по загородной 
дороге все пассажиры уснули. 
Проезжая 259 км автодороги 
Екатеринбург – Нижний Тагил 

– Серов (обратное направление), 
водитель, мужчина 1976 г.р., 
управляя транспортным средст-
вом «Лада Гранта» в утомленном 
состоянии, уснул за рулем. Води-
тель очнулся в тот момент, когда 
автомашина начала съезжать с 

дороги на обочину. Мужчина 
предпринял экстренное тормо-
жение и попытался выровнять 
автомашину, но не справился 
с управлением транспортного 
средства, совершил съезд в ле-
вый кювет по ходу движения 
автомашины с дальнейшим 
наездом на препятствие в виде 
дерева. В результате ДТП пасса-
жир на заднем сидении слева от 
полученных травм скончался на 
месте ДТП до приезда машины 
скорой медицинской помощи. 
Водитель  и двое других пасса-
жиров в дорожно – транспорт-
ном происшествии не постра-
дали», — пояснили в отделении 
ГИБДД г.Невьянска.

Во время движения пасса-
жир, который погиб, не был при-
стегнут ремнем безопасности.

На месте ДТП сотрудниками 
Госавтоинспекции проведены 
замеры, составлены процессу-

альные документы, опрошены 
все участники и очевидцы ДТП, 
установлена личность погибше-
го: это житель г.Миас Челябин-
ской области, который совместно 
с коллегами возвращался домой 
из п.Ис Нижнетуринского райо-
на Свердловской области из слу-
жебной командировки.

На месте происшествия со-
трудниками Госавтоинспекции 
проведено освидетельствование 
водителя на состояние опьяне-
ния; алкогольное опьянение не 
установлено.

Госавтоинспекция настоя-
тельно рекомендует соблюдать 
Правила дорожного движения, 
скоростной режим, не садиться 
за руль в утомленном состоянии, 
во время поездки использовать 
ремни безопасности. 

ОГИБДД МО МВД России 
«Невьянский»

Ночь. Усталость. Трагедия
В день солидарности в борьбе с терроризмом на 

территории Невьянского городского округа была прове-
дена акция «Наш Мир»

Цель акции — недопущение последствий негативного вли-
яния идеологии терроризма на молодежь и разъяснения предус-
мотренной законом ответственности за совершение преступ-
лений и правонарушений экстремистской направленности. 
В рамках данной акции сотрудники МО МВД России «Не-
вьянский»: юрисконсульт Валентина Борисенко, инспектор 
ПДН Марина Ямова и оперуполномоченный Алексей Мер-
зляков — провели лекцию с учащимися МБОУ СОШ № 1. 
Гости рассказали школьникам, что именно молодое поколение 
больше всего подвержено негативному влиянию идеологии тер-
роризма и предупредили учащихся, чтобы они обращали внима-
ние на свой круг общения, особенно в социальных сетях, на ка-
кие группы они подписаны.Чтобы ребята обязательно думали о 
том, какие записи размещают на своих страницах в социальных 
сетях, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных ор-
ганов. Также сотрудники полиции призвали учащихся быть дос-
тойными гражданами своей страны и хорошо учиться в школе. 
В завершение встречи школьники поблагодарили полицейских за 
интересную лекцию, и одна из учениц в знак благодарности вручи-
ла юрисконсульту Валентине Борисенко рисунок с ее изображением. 
#НашМирНашеДело#ВместеМыСила#ВместеПротивТеррора#МыЗаМир.

МО МВД России «Невьянский»

Внимание —
на молодежь

Дом культуры с.Кунара принял участие во Всерос-
сийском телевизионном конкурсе «Самый красивый 
сельский дом культуры России». 

Организатором этого конкурса, цель которого — знакомство 
с самыми красивыми Домами культуры и сельскими клубами 
России, с исторической значимостью сельских Домов культуры, 
знакомства с людьми, кто всю свою жизнь посвятил культуре, 
творчеству своего народа и оставил свой след в истории Россий-
ской культуры, выступает продюсерский центр «Медиа поко-
рение». В творческом состязании принимают участие сельские 
Дома культуры и клубные подразделения, работающие по линии 
отделов, управлений и министерств культуры Российской Феде-
рации. Итогом участия для кунарского ДК стал Диплом Золотого 
лауреата I степени.

Ольга СЕВРЮГИНА

Красота села в 
культуре

В Невьянск поступила первая партия детской вак-
цины против гриппа. Около 1,5 тысяч доз было до-
ставлено в детскую поликлинику 1 сентября.

В Свердловскую область 31 августа прибыло почти 160 
тысяч доз детской вакцины против гриппа. Напомним, зада-
чу обеспечить масштабную иммунизацию свердловчан по-
ставил Губернатор Евгений Куйвашев.

Бесплатно прививку поставят свердловчанам с 6 месяцев 
до 18 лет. Обязательное условие для иммунизации детей – 
согласие родителей и отсутствие у ребенка острых респира-
торно-вирусных заболеваний на момент вакцинации.

По словам заведующей детской поликлиники Невьян-
ской ЦРБ Светланы Коноваловой, вакцина распределяется 
по образовательным учреждениям округа, имеется она и в 
прививочном кабинете поликлиники для вакцинации неор-
ганизованных детей дошкольного возраста.  

«Вакцинация против гриппа не только создает специфический 
иммунитет и защиту ребенка против вируса гриппа, но и образу-
ет иммунитет и защиту против других респираторно-вирусных 
инфекций. Детей до 6 месяцев не вакцинируют – в этом случае о 
своем ребенке должна позаботиться будущая мама. Вакцинация 
беременных, это доказано, защищает от заболевания и ослож-
нений от гриппа не только будущую маму, но и новорожденного 
ребенка в первые 6 месяцев», – рассказала начальник отдела ор-
ганизации медицинской помощи матерям и детям Министерства 
здравоохранения Свердловской области Наталья Зильбер.

При этом транши вакцины продолжаются.
Ольга СЕВРЮГИНА

Событие

Ну подумаешь – укол…

В день окончания Вто-
рой мировой войны — 3 
сентября — жители 75 стран 
написали Диктант Победы. 

В большую патриотическую 
акцию активно включились сверд-
ловчане: 470 площадок было 
развернуто практически во всех 
городах региона. В Невьянском 
городском округе Диктант По-

беды написали 65 человек — в 
Уральском горнозаводском кол-
ледже им.Демидовых, в Быньгах 
и Цементном. Самой массовой 
площадкой стал УрГЗК, за парты 
которого в этот день сели 40 че-
ловек, причем не только студенты, 
но и все желающие. В течение 45 
минут «экзаменуемым» предстоя-
ло пройти тест из 25 вопросов. Все 
задания связаны с историей Ве-
ликой Отечественной войны, при 
этом пять из них посвящены вкла-
ду Свердловской области в Победу. 

Поверьте, легким тест не 
назовешь: вспомнить пришлось 
имена героев и полководцев Ве-
ликой Отечественной войны, даты 
основных событий и наступа-

тельных операций, литературные 
произведения, посвящённые этой 
теме, факты и события мирового 
значения, ну и историю своей 
малой родины, ведь пять вопросов 
имеют региональный характер. Од-
нако проверить свои знания, испы-
тать себя и свою память — дорогого 
стоит. Это как дань уважения тем, 
кто выковал ту Победу в тылу и 
на фронте, кто ценой собственной 
жизни отстоял наше мирное небо. 

Стать участником Диктанта 
может каждый, пройдя задания 
онлайн на официальном сайте 
«Диктант Победы».

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

О подвиге Великом

— Мы при непосредствен-
ном участии и поддержке ру-
ководителей и сотрудников 
колонии постарались не просто 
собрать воедино все предметы, 
способные отразить историю 
исправительной колонии, но и 
расположить их тематически, 

— рассказывает Виктория Ген-
надьевна, — так, чтобы каж-
дый зашедший в музей человек 
смог ознакомиться с историей 
развития учреждения в хроноло-
гическом порядке. 

И у активных ветеранов полу-
чилось достичь такого эффекта. 
Экспонаты, относящиеся к тому 
или иному периоду деятельнос-
ти ИК-46, дополняют большие 
стенды с фотографиями сотруд-
ников, воевавших в годы ВОВ, 
являющихся тружениками тыла, 
детьми войны. Особое место в 
музее уделено информации о 
первом начальнике колонии Вла-
димире Ивановиче Маленьких, 
руководившем учреждением 
более 30 лет, а также предметам, 
неразрывно связанным с ним, с 
памятью о нем. А незадолго до 

официального открытия ком-
наты истории ИК-46 — в июле 
текущего года — помещение, 
хранящее огромный пласт исто-
рии, вместило в себя еще один 
уникальнейший экспонат: макет 
колонии в масштабе 1:150, изго-
товленный силами осужденных, 
работающих в цехе товаров на-
родного потребления. 

В торжественной церемо-
нии открытия комнаты истории 
исправительной колонии №46 
приняли участие начальник уч-
реждения Дмитрий Мельников, 
ответственный секретарь регио-
нального отделения общероссий-
ской общественной организации 
ветеранов УИС по Свердловской 
области Елена Мельничина, 
председатель Думы Невьянского 
городского округа Любовь Замя-
тина, председатель городского 
Совета ветеранов войны и труда 
Людмила Трохина, председатель 
ветеранской организации ко-
лонии Виктория Ворохова – на 
правах хозяйки музея — и мно-
гие другие гости. До того, как 
была перерезана красная ленточ-

ка, большинство из гостей про-
изнесли немало добрых слов в 
адрес руководства и сотрудников 
колонии, трепетно относящихся 
к вопросам сохранения истории 
ИК-46, и, конечно же, в адрес 
инициативных ветеранов учреж-
дения, по сей день без устали 
делящихся своим опытом с мо-
лодыми сотрудниками. Мгнове-
ние спустя все присутствующие 
с удовольствием прошлись по 
музею, осмотрели экспонаты, 
пообщались друг с другом, вру-
чив хозяйке официально откры-
того музея небольшие подарки, 
которые непременно дополнят 
и украсят внутреннее убранство 
помещения.

В завершение торжествен-
ной части гости возложили 
цветы к памятнику первого на-
чальника исправительной коло-
нии №46 В.Маленьких. Эта це-
ремония, необходимо отметить, 
давно стала традиционной для 
учреждения, которой завершают 
свои визиты все без исключения 
гости и посетители ИК-46. 

Наталья ПАВЛОВА

К истории — с ТРЕПЕТОМ
Окончание. Начало на стр.1

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В прошлом номере газеты от 3 сентября 2020 года в публикации 

«Газовое благополучие по-невьянски» была допущена досадная ошибка.  
Имя водителя АДС ГУП СО «Газовые сети» следует читать А.АНОШИН. 
Приносим извинения.
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Письмо в «Звезду»Благоустройство

Так, по словам и.о. начальника отдела 
капитального строительства админист-
рации Невьянского городского округа 
А.Растрепенина, заключены муниципаль-
ные контракты на строительство трех тро-
туаров в Невьянске и пос.Цементном. Но-
вая пешеходная дорожка протяженностью 
270 м проляжет по ул.Дзержинского от 
школы №6 до ул.Мартьянова, 571 погон-
ный метр асфальтового покрытия для пе-
шеходов протянется по ул.Братьев Игна-
товых от Ст.Разина до Кирова, 173 асфаль-
тово-тротуарных метра будет обустроено 
в пос.Цементном по ул.Свердлова. Ис-
полнитель всех этих работ — нижнета-
гильская дорожная организация ООО 

«Русдор». Стоимость работ по всем трем 
объектам – более 2,5 млн рублей.
Кроме того, начались работы по капиталь-
ному ремонту дорожного покрытия по 
ул.Братьев Игнатовых. В рамках данного 
муниципального контракта, заключенно-
го с невьянским ИП М.Верхотуркиным, 
будет восстановлен 651 погонный метр 
асфальта на всю ширину проезжей час-ти 
указанной улицы на ее отрезке от ул.Ст.
Разина до Кирова. Цена данного ремонта 

— порядка 3,8 млн рублей. 
Отметим, что в обоих случаях работы ве-
дутся на средства местного бюджета.

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

Эх, путь-дорожка…
В  Невьянском городском округе продолжается 
дорожно-тротуарное благоустройство

Новое асфальтовое покрытие будет на ул.Бр.Игнатовых. Здесь также будет  
организован тротуар

Пришедшее в середине ав-
густа коллективное письмо от 
невьянцев выбивалось из ряда 
получаемой редакцией коррес-
понденции. В нем — беспокойст-
во за историческую достоприме-
чательность нашего Невьянска. 

Приводим текст этого обращения: 
«Данное письмо пишется по просьбе 
ветеранов войны, труда и от нас, жите-
лей г.Невьянска.

Полтора года назад из сквера по 
ул.Кирова был вывезен с пьедестала 
самолет на реставрацию. До сих пор 
про него ничего неизвестно. Ходят 
слухи, что его переплавили, отдали в 
личную коллекцию миллионера.

В сквере отдыхали, праздновали 
Победу в Великой Отечественной вой-
не. Сейчас сквер находится в плачев-
ном состоянии. 

В связи с этим просим дать разъяс-

нение в местной газете «Звезда» по по-
воду возврата самолета на пьедестал».

Ответ из Администрации пришел 
за подписью А.Берчука.

«Уважаемые жители г.Невь-
янска! В ответ на ваше обращение 
от 13.08.2020 г. Администрация Не-
вьянского городского округа сообщает 
следующее.

Самолет, который находился в 
сквере авиаторов, расположенном 
между улицами Кирова и Комсомоль-
ской в г.Невьянске, передан для экспо-
нирования на открытой площадке в 
Выставочном центре Музея военной 
техники «Боевая слава Урала», рас-
положенного по адресу: Свердловская 
обл., г.Верхняя Пышма, ул.Александра 
Козицына, д.2.

А.А.Берчук, глава Невьянского го-
родского округа».

Самолет «улетел» 

             в Пышму

Прием
возобновлен

В сентябре 2020 года организован 
прием граждан по вопросам обраще-
ния с ТКО специалистами АО «Реги-
ональный информационный центр» 
по графику:

07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 28 сентя-
бря, с 09.30 до 15.30 часов, по адресу: г. 
Невьянск, ул.Малышева, 1 (ДК маши-
ностроителей).

М.ПРОХОРОВА, 
начальник отдела сопровождения 

работы с физическими лицами.

«Контейнер преткновения» и в реестре значится по указанному адресу

В редакцию обратилась 
жительница улицы Ст.Разина в 
Невьянске, озвучив проблему 
дислокации контейнерных 
площадок в частном секторе. 

По словам обратившейся, контейнеры 
находятся слишком близко от ее дома 

— буквально в десяти метрах. И это 
прямая угроза пожарной безопасности 
в весенний период, когда на площадке и 
возле нее скапливаются сухие ветки от 
вырезанных жителями улицы деревьев. 
А ведь не так давно, подчеркивает 
жительница Ст.Разина, контейнеры 
стояли через дорогу, близ дома № 24 
по ул.Солидарности, где места для 
контейнерной площадки намного больше. 
«Зачем перенесли контейнеры и почему 
не вернут назад на их законное место?» 

— задается вопросом наша читательница.
— Контейнеры стоят на своем 

месте: данная контейнерная площадка 
внесена в реестр мест накопления ТКО 
по адресу: «г. Невьянск, ул. Ст.Разина, 

д.99», там, где и находится в настоящее 
время, — рассказывает эколог МБУ 
«Управление хозяйством НГО» О. Храм-
кова. – Реестр мест накопления ТКО 
составляли несколько лет назад, и уже 
тогда площадка дислоцировалась по 
указанному адресу. Более того, данная 
площадка оборудована: имеется 
бетонное основание и ограждение с трех 
сторон. Во время обустройства здесь 
располагались два контейнера, поэтому 
ограждение сделано было на имеющееся 
количество контейнеров. 

Еще два контейнера установлены 
рядом. Видимо, сделано это было по 
просьбе жителей, поскольку объемы 
ТКО здесь больше, чем предполагалось 
изначально. Обращений от жителей о 
переносе контейнерной площадки в адрес 
Администрации Невьянского городского 
округа не поступало. 

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

Согласно реестру, на месте своем
Ситуация

13 сентября 2020 года 
— день голосования на дополни-
тельных выборах депутатов Думы 
Невьянского городского округа 
шестого созыва по пятимандатному 
избирательному округу №4. 

Ваш избирательный участок находит-
ся по месту регистрации (перечень – в 
«Звезде» №35 от 03.09.). Голосование про-

водится  с 08.00 до 20.00 часов. Избира-
тельный бюллетень выдается избирателю, 
включенному в список по предъявлению 
паспорта.

Если по состоянию здоровья, инвалид-
ности вы не сможете прибыть на избира-
тельный участок, то вы можете 

до 14:00 часов 13 сентября 2020 года 
подать письменное заявление или устное 

обращение, и к вам приедут на дом.
До 13 сентября есть время проголосо-

вать еще досрочно, с 16.00 до 20.00 часов.
Не нужно оставаться в стороне от жиз-

ни нашего округа. За вас никто не прого-
лосует, но и голос ваш не будет услышан. 

Ждем вас на избирательном участке! 
С. ЖИГАЛИНА, 

председатель Невьянской РТИК   

Официально

Уважаемый избиратель!
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В    Невьянске Надежда Ильинич-
на, будучи родом из Чистополя 
(Республики Татарстан), обо-

сновалась с 1977 года, когда вышла замуж. 
Дома оставить пришлось не только роди-
телей, но и любимую работу воспитателя 
в детском саду. Конечно же, квалифици-
рованному специалисту и в малом ураль-
ском городке нашлась работа, которой 
Н.Кушнова посвятила многие годы своей 
жизни: Надежда Ильинична вплоть до 
2013 года трудилась воспитателем детско-
го сада №37 (некоторое время исполняла 
обязанности заведующего дошкольного 
учреждения), который в начале 2000-х го-
дов был объединен с Невьянским детским 
домом.

— Интересный был тот период: и 
сложный, и в то же время увлекатель-
ный, — вспоминает Надежда Ильинична, 

— здание детского сада в короткий про-
межуток времени было переоборудовано 
в детский дом. Некоторые сотрудники 
тогда оставили свое место работы, но 
многие приняли решение продолжить вос-
питательную деятельность, охватывая 
ею уже не обычных деток, а оставшихся 
без попечения родителей. 

В числе преданных профессии оказа-
лась и наша героиня, отдававшая и душу, 
и сердце ребятишкам, воспитывая в них 
лучшие человеческие качества. С некото-
рым воспитанниками Надежда Ильинич-
на и сегодня поддерживает отношения, 
несмотря на то, что давно вышла на заслу-
женный отдых.

Правда, выход на пенсию в 2013 го-
ду не стал переломным для Н.Кушновой, 
лишенным общения с коллегами. Скорее, 
наоборот: активной женщине в городском 
Совете ветеранов предложили органи-
зовать первичную ячейку общественной 
организации, составить которую из со-
трудников Невьянского детского дома, 

вышедших на пенсию. Для Надежды Иль-
иничны, в прошлом профорга, сделать это 
не составило труда. Уже в 2014 году такая 
ячейка была образована, а ее члены (тогда 
15-20 человек) приступили к бурной дея-
тельности. 

— Скучать нам не приходилось, — го-
ворит председатель первички, — мы не 
пропускали ни одной выставки (и как 
зрители, и как участники), ни одного ме-
роприятия, мы поздравляли членов нашей 
ячейки с юбилеями, основными праздни-
ками страны, мы регулярно встречались 
с воспитанниками детского дома (ныне 
Социально-реабилитационного центра), 
да и нас они всегда приглашали на разного 

рода встречи. Кроме того, мы с нашими 
ветеранами активно организовывали свой 
досуг: поездки в театр, кино или в бассейн 
или на экскурсию. 

Ни доли лукавства нет в этих словах: 
и сама председатель, и члены первичной 
ветеранской ячейки неоднократно стано-
вились участниками и даже призерами 
известного всем областного фестиваля 
«Осеннее очарование». А в 2019 году На- 
дежда Ильинична и вовсе была приглаше-
на к участию в областном турнире интел-
лектуальной игры среди граждан старше-
го поколения и вошла в сборную команду 
Горнозаводского управленческого округа. 

Конечно же, пандемия сейчас не по-
зволяет нашим ветеранам вести актив-
ный образ жизни, но в помощь им сей-
час интернет, посредством которого они 
продолжают свое общение. Что касается 
Надежды Ильиничны, то каждый ее день 
начинается с посещения страничек соцсе-
тей. Ей по-другому нельзя: как член Обще-
ственной палаты Невьянского городского 
округа (была избрана в нынешнем году 
по рекомендации председателя городско-
го Совета ветеранов) она обязана быть в 
курсе происходящего в городе и районе. 
К тому же в интернете, в том числе мо-
бильном, очень удобно находить компа-
нию для занятий скандинавской ходьбой, 
велоспортом, плаванием или лыжами (в 
зависимости от времени года). Уж в этом 
она себе отказывать точно не планирует!..

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора и 

из архива Н.Кушновой

К Дню пенсионера в Свердловской области

Активистка, спортсменка, красавица!..
Активности свердловским пенсионерам не 

занимать. С завершением их трудовой деятель-
ности в них будто второе дыхание открывается, 
не позволяющее сидеть дома сложа руки. Кто-то 
находит себя в воспитании внуков и правнуков, 
кто-то – в выращивании суперурожая на своем 
участке, кто-то – в общественной жизни города 
и района. И в том, и в другом, и в третьем одно-  
временно после выхода на заслуженный отдых 
нашла себя жительница Невьянска Надежда Иль-
инична КУШНОВА. Кроме того, эта удивительная 
женщина умудряется заразить позитивом всех 
окружающих ее людей.

Н.Кушнова (вторая справа)  на областной интеллектуальной игре

Шел разговор на прошедшем    
2 сентября собрании руководителей 
предприятий и организаций всех 
форм собственности Невьянского 
городского округа.

О мероприятиях, направленных на вос-
становление численности занятого насе-
ления, рассказал собравшимся начальник 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердлов-
ской области «Невьянский центр занятос-
ти» Л.Шубин. Затем шла речь о принятии 
дополнительных мер по защите населе-
ния от новой коронавирусной инфекции 
(и.о. главы Невьянского городского округа 
С.Делидов). Оперативную информацию 
об эпидобстановке на территории нашего 
округа, о заболеваемости ОРВИ, корона-
вирусом и пневмониями в округе довел до 
сведения присутствующих заместитель на-
чальника Территориального отдела Управ-
ления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Свердловской обла-

сти в городе Нижний Тагил, Пригородном, 
Верхнесалдинском районах, городе Ниж-
няя Салда, городе Кировград и Невьянском 
районе Ю.Огнев. Юрий Михайлович под-
черкнул важность иммунизации населения 
против гриппа; старт прививочной кампа-
нии уже дан: в регион поступили прививки 
от гриппа. Всего на Урал должно поступить 
2 миллиона 610 тысяч доз вакцины для бес-
платной вакцинации наиболее уязвимых 
категорий уральцев. Это работники меди-
цины и образования, ЖКХ и транспортной 
сферы, призывники, беременные женщи-
ны, уральцы старше 60 лет и страдающие 
хроническими заболеваниями. Бесплатной 
вакцинацией также будут обеспечены все 
дети от 6 месяцев, школьники и студенты.

Задачу провести масштабную вакци-
нацию населения России поставил Пре-
зидент России Владимир Путин. Итогом 
организованно прошедшей прививочной 
кампании станет защита населения от 
эпидемиологических вспышек гриппа, в 

результате чего легче будут протекать все 
вирусные инфекции, в том числе и корона-
вирусная.

Разговор о вирусных инфекциях и вак-
цинации от гриппа Ю.Огнев продолжил 
затем с юными невьянцами, посетив школу 

№6 и побывав на уроке здоровья в одном 
из пятых классов этого образовательного 
учреждения (на фото). 

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото  автора

О масштабной вакцинации 
как защите от КОРОНАВИРУСА
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Свое КФХ Ирина Валерьевна заре-
гистрировала в январе текущего 

года, хотя абсолютным новичком ее не 
назовешь: на ее глазах и при определен-
ном участии строилось и развивалось 
крестьянско-фермерское хозяйство мужа. 
Однако Ирина в ту пору, как отмечает она 
сама, была в основном только мамой — в 
их семье четверо детей. Сегодня старше-
му сыну уже 14, а младшая дочь нынче 
пошла в детский сад. Тогда-то И.Ушенина 
и решила зарегистрироваться в качестве 
фермера.

—  Решила попробовать свои силы, — 
рассказывает Ирина Валерьевна, — у меня 
ведь даже стажа трудового нет – неког-
да было работать: занималась детьми и 
хозяйством. Зато есть кое-какой опыт 
фермерской деятельности и желание ра-
ботать на земле. Да и дети подрастают, 
хочется им наглядно показать, что и в 
сельской местности можно быть успеш-
ным человеком: трудиться, развивать 
свое дело, зарабатывать так же, как сей-
час это делает их отец.

Любое дело начинать с нуля очень 

сложно, хорошим подспорьем для 
И.Ушениной стал грант «Начинающий 
фермер», заявку на получение которого 
она подала в конце марта текущего года. 
В мае состоялась защита бизнес-проекта 
(бизнес-плана), которая в этом году про-
ходила дистанционно. Волновалась, ко-
нечно, отвечая на вопросы комиссии. Но 
испытание выдержала успешно — 4,95 
млн рублей стали тому подтверждением. 
На эти средства уже приобретена новая 
сельскохозяйственная техника: трактор 
«Белорус» (МТЗ-82), прицепной кормо-
уборочный комбайн и кормораздатчик 
тракторный полуприцепной.

Кроме того, на средства гранта КФХ 
Ушенина планирует приобретение нете-
лей мясных пород – именно в этом на-
правлении, как и ее супруг, специализи-
рует Ирина свое хозяйство. Пока же в ее 
стаде всего 15 голов: четыре из них – ма-
точное стадо породы герефорд, бык-про-
изводитель, четыре нетели и шесть голов 
молодняка, трое из которых появились на 
свет весной нынешнего года. Поголовье 
небольшое — объемы еще лишь пред-

стоит наращивать. Это одно из условий 
получения гранта. Также, согласно прави-
лам получения государственной помощи, 
И.Ушениной в течение года предстоит 
создать как минимум два постоянных ра-
бочих места. Это будут «универсальные 
солдаты»: им предстоит и технику в над-
лежащем виде поддерживать, и работать 
на ней, и за КРС ухаживать: по-другому 
в фермерском хозяйстве быть не может. 
Тут ведь даже сам фермер должен быть 
универсалом: и зоотехником, и немного 
ветеринаром, и агрономом, и бухгалтером, 
и экономистом. Ирина по образованию 

— бухгалтер. А все остальное в ней, как 
в сельском жителе, — от земли, от семьи. 

— Конечно, начинающему фермеру 
очень сложно, — делится И.Ушенина. 
—  С нуля практически нереально начать, 
нужно, чтобы обязательно была теоре-
тическая база, образование. Кстати, это 
одно из обязательных условий для получе-
ния гранта. Еще более важна материаль-
но-техническая база: сельскохозяйствен-
ная техника, земля…

А вот с землей-то в Конево все как раз 

непросто: свободных земель для сель-
ского хозяйства практически нет, а пото-
му участки под покосы и пахоту отводят 
далеко; как следствие — растут расходы 
на горючее для техники, и возрастает се-
бестоимость кормов. Это проблема общая 
для ферм молочного и мясного направле-
ния. Но у последних еще одна беда — от-
сутствие бойни в Невьянском городском 
округе. Безусловно, эта проблема пока для 
начинающего фермера еще в перспективе: 
стадо мало, его лишь предстоит наращи-
вать, и о забое речь не идет. Но тем не ме-
нее, голова болит уже сегодня: продавать 
животных приходится живым весом, от-
чего животноводы значительно теряют в 
прибыли. Ближайшая же бойня, с которой 
на перспективу у Ирины Валерьевны уже 
есть договор, находится в Ревде. 

Все эти трудности, о которых 
И.Ушенина осведомлена прекрасно, никак 
не охлаждают пыл начинающего фермера, 
ее желание работать. Работать на земле, 
работать для себя, для своей семьи…

Ольга СЕВРЮГИНА    
Фото автора и из архива Р.Куприяновой

Финансовую помощь 
в виде гранта по 
программе «Начинающий 
фермер» поучили также 
П.Носов (с.Аятское) и 
Р.Куприянова (с.Киприно). 
На выделенные средства 
Римма Александровна 
уже нынешним 
летом приобрела 
сельскохозяйственную 
технику: трактор «Белорус», 
итальянский пресс-подбор-
щик и резчик рулонов (на 
снимках). А также 12 нетелей 
черно-пестрой голштинской 
породы.

У тружеников земли нет выходных и привычных для многих вось-
мичасового рабочего дня и 40-часовой рабочей недели: их будни 
начинаются с рассветом и заканчиваются в густых сумерках, им 
вряд ли удастся отдохнуть в воскресенье, коли стоит погода, а на 
дворе — сенокос или уборочная… Тем не менее ряды крестьянско-
фермерских хозяйств пополняются новичками. И, чтоб их старт в 
этом деле был более удачным, государство предусматривает раз-
личные меры поддержки. В частности, в Свердловской области для 
этих целей предусмотрен грант «Начинающий фермер». В 2020 году 
данную финансовую поддержку получили 17 крестьянско-фермер-
ских хозяйств, из которых трое — невьянцы. В том числе — фермер 
из Конево И.Ушенина.

РАБОТАТЬ на ЗЕМЛЕ,
РАБОТАТЬ для СЕМЬИ

В августе нынешнего года 15 
бойцов Невьянского поискового 
отряда «Держава» под руководст-
вом М.Фефелова в составе сводного 
отряда Свердловской области в оче-
редной раз стали участниками лет-
ней межрегиональной поисковой 
экспедиции «Вахта Памяти-2020», 
организованной межрегиональной 
молодежной общественной орга-
низацией «Поисковое объединение 
«Тризна»».

В результате проведения поисковых 
работ, которые велись с 7 по 23 августа в 

Зубцовском районе Тверской области, на 
территории урочищ Черкасово, Михеево, 
Белогурово, Сковорухино, Уварово, Мар-
тиново, Векшино были обнаружены остан-
ки 23 воинов РККА. Всего же «Поисковым 
объединением «Тризна» за весенне-летний 
период было поднято 46 бойцов РККА. 
Останки 41 красноармейца были переданы 
для захоронения в д.Веригино, пятерых 
бойцов РККА – для захоронения в г.Ржев. 
Кроме того, на территории Волоколамского 
района Московской области были подняты 
и переданы для захоронения на немецком 

мемориальном кладбище в г.Ржев останки 
шести солдат армии вермахта. 

23 августа на Воинском мемориале 
в деревне Веригино Зубцовского района 
состоялась церемония перезахоронения 
562 бойцов и командиров Красной армии, 
поднятых всеми поисковыми отрядами в 
ходе «Вахты Памяти-2020», работавшими 
в данном районе весной и летом этого года. 
В этот день город воинской доблести Зуб-
цов отметил 78-ю годовщину освобожде-
ния от немецко-фашистских захватчиков. 
Кроме того, по словам М.Фефелова, в ходе 

проведения межрегиональной «Вахты Па-
мяти» добровольцами из разных регионов 
были установлены судьбы 25 защитников 
Отечества, погибших на территории Зуб-
цовского района в годы Великой Отечест-
венной войны, а также личные данные 18 
советских военнослужащих, обнаружен-
ных ранее поисковыми формированиями.

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА

Подробнее о летней экспедиции 
«Державы» читайте в одном из осенних 

выпусков «Звезды» 

Еще одна вахта «ДЕРЖАВЫ»
Патриотическое воспитание

Фото автора и 
из архива Р.Куприяновой



6                                                                                                                                                                                                                   10 сентября 2020 г.  №36 (8837)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ депутатов Думы Невьянского городского 
округа шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №4 
(площадь для размещения агитационных материалов кандидатам предоставлена   
бесплатно; место и время определено на основании жеребьевки 10 марта 2020 года)

Дмитрий Викторович 
КОНОВАЛОВ

У всего нашего города и у посёлка Цемент-
ного множество проблем. И мы сталкиваемся 
с ними всё чаще только лишь потому, что их 
решение происходит очень вяло. В итоге беды 
накатываются как снежный ком. Дороги — это 
наипервейшая проблема не только в масштабах 
всей страны, но и родного посёлка. И, хотя по-
пытки залатать кое-где участки дорог предпри-
нимаются, это настолько малозначительно, что 
едва заметно на общем фоне. Ремонт улицы 
Ленина ведётся отвратительно, Администрация 
жалуется на нехватку средств, а средств доста-
точно, просто их нужно использовать с макси-
мальной отдачей и под жёстким общественным 
контролем. Очень важно сохранить тот дорож-
ный фонд, который у нас ещё остался. Одно время по посёлку пустили большегрузы 
под погрузку песком в артели «Нейва». Но волна возмущения граждан разбилась 
о глухую стену непонимания. Администрация упорно не замечала, как автомобили 
шли с явным перегрузом и попросту «убили» дорогу от ул.Ленина, 68 до кладбища. 
Кстати, о кладбище: на нём уже нет мест для захоронения, поэтому приходится упо-
каивать в лесу, за забором. Почему нельзя выделить участок, чтобы достойно сохра-
нить память ушедших в иной мир? Опять «не хватает средств»? Смело посмотрим 
правде в глаза: у чиновников не хватает желания сделать хоть что-то для простого 
народа — ни для живых, ни для мёртвых. Сегодня необходима полная прозрачность 
расходования бюджетных средств и согласование с населением первоочередных ста-
тей расходов. Чиновники нас просто не хотят слушать, а деньги расходуются неиз-
вестно куда. 

Прошла убийственная оптимизация медицины — специалистов остались едини-
цы. У нас были и хирург, и прекрасный стоматологический кабинет, и я настаиваю на 
том, что этих специалистов нужно вернуть. Правильно наши ветераны на собрании 
возмущались тем, что нельзя экономить на здоровье граждан.

Эти вопросы нужно решать незамедлительно. Для одного это, конечно, очень 
тяжёлая ноша, но единым фронтом можно разорвать этот замкнутый круг и решить 
всё, что накипело и наболело у простых людей на душе, да и накопилось у чиновни-
ков за годы их бездействия. Нам нужно всем вместе победить «Единую Россию» на 
выборах.

Светлана Владимировна 
БЕНДЮРИНА 

Родилась в городе Невьянске. Росла и учи-
лась в поселке Цементном, где работали мои 
родители, бабушки и дедушки, которыми я гор-
жусь. 

По окончании Невьянской школы №5 посту-
пила в Уральский государственный университет 
им. А. М. Горького и почти одновременно — в 
Уральскую государственную юридическую ака-
демию. Успешно окончила оба вуза. 

Затем в 2003 году защитила кандидатскую 
диссертацию с присвоением степени кандидата 
юридических наук.

Более 20 лет преподаю в Уральском государ-
ственном юридическом университете, являясь 
доцентом кафедры конституционного права.

Выдвигая свою кандидатуру в депутаты Думы Невьянского городского округа, 
уверена, что мои знания и навыки будут полезны землякам при отстаивании закон-
ных интересов и нарушенных чиновниками прав. 

Моя цель — содействовать решению конкретных проблем жителей Невьян-
ского городского округа по их письменным и устным обращениям или фактам, 
выявленным самостоятельно, а также решению вопросов ЖКХ и благоустройства 
территорий.

Моя цель — влиять на повышение уровня предоставления социальных услуг 
людям пожилого возраста, малообеспеченным, многодетным, неполным семьям и 
инвалидам.

Я, как любой житель округа, желаю процветания своей малой родине и готова 
предложить Администрации Невьянского городского округа новые инициативы по 
формированию современной городской среды на территории округа, например — по 
улучшению Сквера Дома культуры поселка Цементного.

«Дорогие ЗЕМЛЯКИ! 
Я — одна из вас,  я не забыла, откуда я родом,  и уважаю людей,  среди которых 

росла. Знаю,  что мои знания и опыт могут принести вам пользу. 
Ваше доверие — это моя ответственность перед вами и моей МАЛОЙ РО-

ДИНОЙ».

Александр Николаевич 
ПУКИН

Родился в 1974 году в семье рабочих.                                   
С рождения и по сей день проживаю в городе 
Невьянске. В 1989 году окончил среднюю об-
щеобразовательную школу №5. В том же году 
по результатам вступительных экзаменов был 
зачислен в Невьянский механический техникум 
по специальности «Обработка материалов на 
станках и автоматических линиях», успешно 
окончил его в 1993-м и поступил в Уральский 
государственный технический университет по 
специальности «Технология машиностроения». 
После получения высшего образования пошел 
работать на Ревдинский металлургический 
завод мастером по механической обработке металлов. В 2002 году начал карьеру 
в газовой отрасли: принят на работу мастером Невьянского линейного производст-
венного управления магистральных газопроводов ООО «Уралтрансгаз». В 2014-м 
назначен главным инженером — заместителем начальника Невьянского линейного 
производственного управления магистральных газопроводов. С 2016 года по насто-
ящее время работаю начальником Невьянского линейного производственного управ-
ления магистральных газопроводов филиала ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
В 2017 году удостоен премии имени Н.К. Байбакова «За большие достижения в ре-
шении проблем устойчивого развития энергетики и общества», награжден Почетной 
грамотой и Благодарностью ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». В 2018 году 
с отличием окончил Тюменский индустриальный университет по специальности 
«Нефтегазовое дело». Женат, воспитываю дочь.

Не состою ни в какой политической партии, на выборы иду как самовыдвиженец. 
Моя деятельность будет направлена на решение вопросов по: 

— газификации населенных пунктов Невьянского городского округа
— освещению улиц
— ремонту дорог и дворовых территорий
— улучшению экологической обстановки в регионе
— расселению граждан из ветхого и аварийного жилья
— модернизации и развитию ЖКХ

Мне не безразличны вопросы:
a молодежной политики  a медицины
a спорта   a исторической памяти о героических тружениках
a образования   тыла,  работавших в годы Великой Отечественной 
    войны в Невьянском районе

Станислав Владимирович 
ДЕДЮХИН 

Родился в Невьянске в 1970 г. После школы 
окончил Невьянский механический техникум, за-
тем юридический институт. Служил в Советской 
армии. Работал на Невьянском механическом заво-
де инженером, затем на цементном заводе помощ-
ником машиниста вращающейся печи. Служил 
в МВД, был в командировке в Чечне, участвовал 
в активной фазе боевых действий, получил мно-   
жественные ранения, кавалер Ордена Мужества.

Я беспокоюсь за свое будущее, будущее своих 
близких и своей Родины. Как и вы, я не доволен 
Пенсионной реформой, когда наш труд вдруг 
оказывается неоцененным. Меня не устраива-

ет качество образования и здравоохранения, зарплата простых рабочих, учителей 
и медицинских работников. В результате последних реформ у нас забирают право 
осуществлять контроль за властью путем подмены прямых выборов назначением. Я 
понимаю, сейчас сложно прожить на пенсию. И мне, как и многим вам, необходимо 
продолжать работать, так как у нас отбирают наше законное право на достойную 
пенсию, зарплату, социальные гарантии и здоровье.

В связи с этим прошу вас принять активное участие в выборах, чтобы выразить 
свою жизненную позицию и показать, что во власть должны идти люди, такие же, 
как мы с вами; чтобы деньги распределялись не в «пустые» проекты, а на конкрет-
ные нужды жителей города под жестким контролем. Давайте покажем, что мы хотим 
и можем контролировать власть имущих и свою жизнь.

А я, в свою очередь, обещаю с вашей помощью навести порядок в органах власти 
путем контроля и доведения ваших требований до руководства города.

С уважением к тебе,  мой неравнодушный читатель!
Только все вместе мы сможем что-то изменить в нашей жизни.
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 Вот и у нас, по информации 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области, отмечен 
в 1,2 раза рост первичной забо-
леваемости алкоголизмом в 2019 
году по сравнению с предшест-
вующим годом. Наш небольшой 
городской округ практически 
идет в ногу с Березовским ГО (в 
1,6 раза), Сысерстким ГО (в 1,6 
раза), Ирбитским МО (в 2,1). В 
структуре лидирующих причин 
смерти от отравлений по обла-
сти занимает алкоголь (52,3%).

Тревожно. Особенно за моло-
дежь… Именно поэтому профи-
лактика в учебных учреждениях 
занимает лидирующее место. 
Так, опираясь на результаты 

анонимного анкетирования 
среди учащихся 8-9 классов 
школы №4, проведенного пси-
хологом А.Ломаковой в прош-
лом учебном году, наглядно 
демонстрируется осведомлен-
ность подростков о существу-
ющих зависимостях,   причем 
информацию ребята черпают, в 
первую очередь, из средств мас-
совой информации, затем — из 
бесед с родителями, учителями 
и одноклассниками. Если боль-
шинство восьмиклассников и 
девятиклассников (71 из 113 
чел.) отмечают, что в их окру-
жении нет знакомых и сверст-
ников, часто выпивающих, то 
в ответе на вопрос о том, пред-

лагали ли вам выпить алкоголь-
ные напитки по случаю, пере-
вес не такой внушительный; и, 
чем старше респондируемые, 
тем меньше становится зазор: 
55 против 52(107 голосов). Из 
трех причин, по которым под-
ростки осмеливаются выпивать, 
28 девятиклассников  отметили 
«за компанию», 25 — непонима-
ние последствий, 22 — популяр-
ность среди сверстников. У вось-
миклассников в ответе на этот же 
вопрос лидирует «за компанию» 

— 46, непонимание последствий 
— 33, неблагополучие в семье — 
31. Чем не повод нам, взрослому 
окружению, задуматься?!

Хочу рассказать про свой ро-
ман с алкоголем. Благодаря ему у 
меня рушится мой третий  брак. 
С первым мужем пили вместе, 
пили только пиво, на градусы 
не смотрели. Пять - семь литров 
в выходные и литра три-четыре 
в будни. Прожили 10 лет и под 
конец брака  мне почти удалось 
остановиться. Но случился срыв, 
потом  драка с мужем, истерика 
и развод.

Осталась одна с сыном.  Че-
рез некоторое время я встретила 
человека, с которым захотела 
связать свою жизнь навсегда. 
Красивый, с высшим образо-
ванием, хорошей работой и 
квартирой в центре города. А 
самое главное — очень хорошо 
относился к сынишке. Отводил в 
школу, помогал, занимался с ним. 
Но я в то время уже перешла на 
вино. Пила в отсутствие мужа,  
старалась быть одна везде. Когда 
понял то, что пытаюсь скрыть 
любыми путями свое желание 
выпивать, попрощался со мной 
навсегда.

 Я начала сдавать свои вещи по 
ломбардам. Работать мне не хоте-
лось. Ушло все: компьютер, смарт-
фоны, телефоны, планшет. Всего, 
что было нажито, лишилась... 
Жизнь подарила мне шанс — пре-
красную семью, а я не оценила.

Сейчас ситуация прямо диа-
метральная. Я сошлась с челове-
ком судимым по ст.105, пьющим 
и не любящим работать. Он, вер-

нее, работает, в перерывах меж-
ду запоями. Каждый получает 
по своим заслугам. Какая сама, 
такая и жизнь. Я не надеялась 
на чудо. Но подумала, что самое 
страшное — это не доверять 
себе. Кому, если не себе, мы 
можем еще верить? И я стала 
учиться себе доверять. Гово-
рила: «Вот ты сейчас пройдешь 
спокойно мимо магазина и не 
купишь себе ничего .» И я про-
ходила. Прошла один раз, второй, 
третий. Параллельно я бросала 
курить и было очень сложно. Я 
стала злой и раздражительной.

А муж мой тем временем 
пьет все сильнее.  Он все чаще с 
дружками, а я все чаще — с сы-
ном. Не пью ровно два месяца и 
не курю. Чем очень горжусь.

 Не употребляю даже в празд-
ники: если бросать, то разом. 
Иначе удачи не видать. Вот что 
я имею после 13 лет алкоголь-
ного стажа: лишний вес - 20 кг, 
редкие волосы, разрушенные 
зубы, больная печень, поса-
женные почки, плохая память, 
рассеянность, а самое ужас-
ное - это ребенок инвалид (У.О., 
ведь зачали в пьяном угаре). 
Надеюсь, кто прочитает, прислу-
шается к нам и не станет ломать 
жизнь свою и близких. А я наде-
юсь, что смогу хотя бы частич-
но восстановить свое здоровье. 
Всем благ и твердого решения 
бросить пить. Оно того стоит !!!

Арина, 36 лет

Мы — это то, что мы едим. К этому 
известному изречению так и хочется 
добавить: а также и то, как складываются 
отношения с пагубными привычками. 
Согласитесь, свои привычки мы сначала 
создаем, поддерживаем, а потом эти 
самые привычки направляют и ведут 
нас по жизни. Вот только куда? Как 
показывает жизнь, вырваться из цепких 
лап наркотиков, алкоголя редко кому 
удается. Здесь должна сработать цепь 
нескольких весомых «если…»

Через призму  ГРАДУСОВ

 ООН предложила России 
возродить систему учреждений 
закрытого типа для принудитель-
ного лечения алкоголиков. Это 
связано с катастрофической си-
туацией в этой стране. Речь о так 
называемых лечебно-трудовых 
профилакториях, в которых ано-
нимно оказывается необходимая 
помощь больным алкоголизмом.

Так, по данным ООН, до-
ля связанной с алкоголизмом 
смертности в общей смертности 
населения России достигает 30 
процентов у мужчин и 17 про-
центов у женщин. Каждый год 
в связи с этим Россия теряет до 
полумиллиона трудоспособных 
граждан. Эксперты рекоменду-
ют ограничить продажи спирт-
ного, строго следить за возрас-
том покупателей алкогольной 
продукции, а также своевремен-
но выявлять людей, злоупотреб-
ляющих алкоголем. Напомним, 
что лечебно-трудовые профи-
лактории в России были полностью 
ликвидированы в середине девя-
ностых годов. 

Прочитали новость, подума-
ли: а будет вообще эффект от 
принудительного лечения от ал-

коголизма? Сколько раз сказано: 
если человек не захочет, оторвать 
от алкоголя очень сложно. Нужно 
доказать человеку, а не застав-
лять его. Так?

Закинув этот вопрос в соцсе-
ти, получили отклики:

«Пьющие люди — безволь-
ные, я считаю просто необхо-
димостью применения к ним 
принудительных мер лечения 
от алкоголизма, пусть даже 
посредством решения суда. По 
моему мнению, применение 
принудительных мер возможно 
(и нужно) по заявлению родст-
венников, на дожидаясь, пока 
близкий до «белки» допьется 
или совершит преступление ра-
ди бутылки или во время пьяной 
агонии». 

«Лично я считаю, что ЛТП-
вещь абсолютно ненужная, если 
исходить из того, что алкого-
лизм — болезнь, которую надо 
лечить, и то по желанию самого 
больного».

Страницу подготовила Алена КОЛНОГОРОВА
По материалам специализированных изданий. Фото из сети интернет

Ну, за компанию!..

Принудительное лечение 
алкоголизма

Мой роман с алкоголем…

Мне 31 
год. Выпи-
вать свой 
п е р в ы й 
алкоголь я 
начал в де-
вятом клас-
се… Потом 
а л к о г о л ь 
с ч и т а л с я 

так, обыденностью и повседнев-
ностью. В итоге к 25 годам я уже 
напивался каждый день. Конеч-
но, бывали периоды воздержа-
ния, но тяга и желание выпить не 
пропадали.

Я обманывал родных, близ-
ких и друзей, чтобы найти денег 
на выпивку. Думал, вот, послед-
ний раз «бухну», и все, а наутро 
хотелось еще. И так — каждый 
день. Я вынес из дома все, что 
только можно было продать, что-
бы купить спиртного, ведь его 
глоток избавлял меня от всех 
проблем. Я лгал всем подряд, 
чтобы выпить, а когда выпивал, 
то лгал всем еще больше, чтобы 

создать иллюзию нормального 
человека. 

Но я всегда осознавал и пони-
мал, что у меня проблемы с алко-
голем. Слышал много историй от 
бывших алкоголиков, что первые 
годы после бросания хочется 
лезть на стену. Я им не верил, т.к. 
сам дольше пары дней не дер-
жался. Этим летом, не помню где, 
я прочитал такую фразу: «пере-
стать обманывать легко. Труд-
но перестать обманывать се-
бя». Меня она почему-то сильно 
зацепила и не давала мне покоя. 
В трезвом состоянии, разумеется.

И вот, с 1 июня я перестал 
себя обманывать. Да, было тя-
жело несколько дней: аморфное 
состояние, плевание в потолок 
и ощущение, что жить в таком 
состоянии до конца дней, если 
не выпить. Я просто смирил-
ся с этим состоянием. Но по 
прошествии нескольких дней я 
открыл для себя новую жизнь! 
Я боялся,что не справлюсь, что 
тяга будет сильнее…  Но у меня 

совершенно нет желания снова 
выпить. Меня поддерживают 
родственники. Вместе стараемся 
активно отдыхать, стал посещать 
фитнес-центр, купил велосипед 
для дальних бросков.

И вот еще что. Мне долгие го-
ды мешало перестать себя унич-
тожать наличие проблем в жизни 
(кредиты, долги, обманутые дру-
зья и люди, которым я вот-вот и 
все верну), которые решались до 
следующего утра известным спо-
собом.

Все накопившиеся за более 
чем десять лет проблемы я ре-
шил за неделю!!! Вместо того, 
чтобы избегать и прятаться, 
как делал до этого, я встретил-
ся с каждым и объяснил, что 
обманывал. И по каждому во-
просу мы со всеми нашли вы-
ход. Теперь я ничего не боюсь и 
уважаю себя как человека. Как 
честного человека. Спасибо, что 
прочитали. Желаю каждому пе-
рестать себя обманывать! 

Иван.

Я перестал себя обманывать…

А теперь предлагаем две невыдуманные истории. 
Не пропустите, ведь совсем не обязательно учиться 
на своих ошибках..



8 10 сентября 2020 г.  №36 (8837)

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

сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Поединок» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Анимационный «Дом» (6+)
09.40, 02.20 Х/ф «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурундуключе-
ние» (6+)

11.25 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
13.40 Т/с «Кухня» (12+)
17.25 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень» (12+)
23.05 Х/ф «Бамблби» (12+)
01.20 «Кино в деталях» (18+)
03.45 Х/ф «Жил-был принц» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Горный мастер» (0+)
05.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Актерские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов» 
(12+)

08.45 Т/с «Каменская». «Чужая маска» 
(16+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алексей 

Учитель» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Советские мафии. Демон пере-

стройки» (16+)
18.15 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 

(12+)
21.45, 00.35 Петровка, 38 (16+)
22.35 «Вирусная реальность» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Людмила Сенчина» 

(16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (12+)

04.25 «Смех с доставкой на дом» (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 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Человек-паук: возвраще-

ние домой» (16+)
02.45 Х/ф «Беатрис на ужине» (16+)

06.30, 04.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 02.20 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 01.25 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 01.00 «Порча» (16+)
14.15 Т/с «Поделись счастьем своим» 

(16+)
19.00 Х/ф «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

01.45 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)
02.25 Т/с «Черчилль» (16+)
03.55 Х/ф «Выстрел» (12+)
05.05 Д/ф «Титаны ХХ века» (12+)
06.00, 19.05, 20.05 Т/с «Девятый отдел» 

(16+)
08.00, 13.45 «Автоистории» (12+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55, 01.15 «Врачи» (12+)
09.30, 13.25, 01.40 Среда обитания(12+)
09.50 Т/с «Журов» (16+)
11.30 «Легенды Крыма» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

00.00 Новости (16+)
14.10, 15.20, 21.25, 03.00 «ОТРажение» 

(16+)
17.00 «События. Итоги недели» (16+)
17.50 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)
18.10 «Прокуратура на страже закона» 

(16+)
18.25, 18.55 «Погода» (6+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
00.05 Д/ф «Прекрасный полк» (12+)
00.45 «Вспомнить все» Л.Млечина(12+)
02.00 «Домашние животные» (12+)
02.30 «Легенды Крыма». Морской 

характер (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

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

дня (16+)
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ. Дорога 

огня» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.40, 14.05 Т/с «Синдром шахматиста» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Ди-

зель-электрические подводные 
лодки «Виски». «Тэнг» (12+)

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

Франко. Последний фашист» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
01.30 Х/ф «Ждите связного» (12+)
02.40 Х/ф «Жаворонок» (0+)
04.10 Х/ф «Альпинисты» (18+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия» (16+)

05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 
(16+)

09.25, 13.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.15, 03.35 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 «Другие Романовы» (0+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта» (0+)
08.20 Легенды мирового кино (0+)
08.50 Х/ф «Черт с портфелем» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.35 ХХ век (0+)
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле» (0+)
13.35 Линия жизни (0+)
14.30 Д/с «Дело №. Дело полковника 

Пестеля» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20 Д/ф «Говорящие с белухами»(0+)
16.25 Красивая планета (0+)
16.40 Х/ф «Последний рейс «Альба-

троса» (0+)
17.50, 01.30 Исторические концерты 

(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за 

море» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
20.45 Д/ф «Вахтанговцы в Париже» 

(0+)
21.30 «Сати. Нескучная классика»(0+)
02.15 Д/ф «Чувствительности дар. 

Владимир Боровиковский» (0+)

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50, 08.55, 10.45, 11.10, 12.40, 17.50, 

18.25 «Погода» (6+)
06.55 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.30 «Зоомалыши» (0+)
08.10 Д/с «Невероятная наука» (12+)
09.00 Т/с «Однолюбы» (16+)
10.50 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
11.15 Х/ф «Сыщик петербургской 

полиции» (12+)
12.45 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты…» 

(12+)
14.15 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. «Щит и меч» (12+)
14.40 Х/ф «Мушкетер» (16+)
16.20 Т/с «Мегрэ» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент» 

(16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 Х/ф «Родина» (16+)
00.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 18.00, 20.55, 
23.30 Новости (16+)

08.05, 15.05, 22.25, 02.40 Все на Матч! 
(12+)

11.00 После футбола (12+)
12.45, 22.05 «ЦСКА - «Спартак». Live» 

(12+)
13.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). 1-й тайм (0+)

14.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). 2-й тайм (0+)

15.55 Пляжный волейбол. Париматч 
Кубок России. Женщины. Фи-
нал (12+)

16.55 Пляжный волейбол. Париматч 
Кубок России. Мужчины. Фи-
нал (12+)

18.05 Все на хоккей! (12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» - ЦСКА 

(12+)
21.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
23.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 

финала. «Дуйсбург» - «Борус-
сия» (12+)

01.40 Тотальный футбол (12+)
02.25, 07.45 «Динамо» - «Рубин». 

Live» (12+)
03.25 Смешанные единоборства. Тур-

нир памяти Абдулманапа Нур-
магомедова. Владимир Минеев 

против Даурена Ермекова (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
06.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА - 

«Дьор» (0+)

08.00, 04.15 Домоводство (12+)
08.15, 04.35 Лучки&Пучки (12+)
08.35, 04.50 Кухня народов СССР (12+)
08.50, 05.05 Высший сорт (12+)
09.05 Дaчныe радости с Мариной 

Pыкалиной №18 (12+)
09.30, 05.50 Домашние заготовки (12+)
09.45, 06.05 Беспокойное хозяйство 

(12+)
10.20, 06.35 Полное лукошко (12+)
10.35, 06.50 Я садовником родился 

(12+)
10.50, 07.05 Ландшафтные экспери-

менты (12+)
11.20, 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.40, 07.45 Готовим на Майорке (12+)
11.55 Огород круглый год (12+)
12.25 Битва огородов (12+)
13.00 Идеальный сад (12+)
13.35 Секреты стиля (12+)
14.00 Кисельные берега (12+)
14.20 Дело в отделке (12+)
14.50 Какая дичь! (12+)
15.05 Сад в радость (12+)
15.35 10 самых больших ошибок (12+)
16.05 Ваш агроном (12+)
16.20 Дачная энциклопедия (12+)
16.55 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
17.25 Огород от-кутюр (12+)
17.55 50 оттенков желе (12+)
18.10 Ремонт для начинающих (16+)
18.35 Искусство в интерьере (12+)
19.00 Дачные радости (12+)
19.30 Нoвыe Робинзoны (12+)
20.00 Дом, милый дом! (12+)
20.20 Вершки-корешки (12+)
20.35 Мастер-садовод (12+)
21.10 Я - фермер (12+)
21.40 Стройплощадка (12+)
22.15 Профпригодность (12+)
22.40 Правила огородника (12+)
23.00 Фитоаптека (12+)
23.30 Городские дачники (12+)
00.00 Моя крепость (12+)
00.30 И компот! (12+)
00.45 Садовый доктор (12+)

05.00, 00.30 День патриарха (0+)
05.10 «Бесогон» (16+)
06.00, 04.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 В поисках Бога (12+)
11.35 Х/ф «Берегите женщин. 1 с.» (12+)
13.00 «Прямая линия. Ответ священ-

ника» (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.30, 00.45 Д/ф «Русские без России. 

Тамо далеко.» (12+)
16.35 Д/ф «Памяти павших» (12+)
17.10, 18.15 Х/ф «Война (на западном 

направлении). 3 с.» (12+)
18.00, 21.00, 02.35 Новый день. Но-

вости (0+)
19.05 Прямая линия жизни (0+)
20.05 Завет (6+)
21.40, 03.10 Rе: акция (12+)
22.15 Х/ф «Война (на западном направ-

лении). 4 с.» (12+)
23.50 Белые ночи на Спасе (12+)
01.45 Прямая линия. Ответ священ-

ника (0+)
03.35 Святыни России (6+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.20, 15.40 Т/с «Сваты» (16+)
09.00, 19.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
10.30 Т/с «Детективы» (16+)
11.55 Х/ф «Приключения Кроша» (6+)
13.30 Х/ф «Призрак» (6+)
21.00 Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть…» (12+)
23.00 Х/ф «9 рота» (16+)
01.35 Муз/ф «Прогулка» (16+)
03.10 Х/ф «Бой с тенью-3: Последний 

раунд» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.45 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00, 17.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». 5 сезон (16+)
19.30 Т/с «Агентство О. К. О» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф«Уиджи: Доска дьявола»(16+)
01.00 Т/с «Дневник экстрасенса» (16+)

Понедельник, 14 сентября

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

сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Поединок» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 01.55 Муз/ф «Грязные танцы» 

(12+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)
23.15 Х/ф «Медальон» (12+)
00.55 Т/с «Беловодье. Тайна затерян-

ной страны» (12+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама» (0+)
05.45 М/ф «Быль-небылица» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три плюс два» (0+)
10.50 Любимое кино. «Три плюс 

два» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 (16+)
12.05, 02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Любовь 

Толкалина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Советские мафии. Банда мон-

гола» (16+)
18.15 Х/ф «Барышня и хулиган» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! За-

муж за принца» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Анна Герман. Страх 

нищеты» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Женщины Михаила Евдоки-

мова» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (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 «Но-

вости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хищник» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Хеллбой: герой из пекла» 

(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.50 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.55 «давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.00 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с «Девятый 
отдел» (16+)

08.00, 13.45 «Автоистории» (12+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55, 01.15 «Врачи» (12+)
09.30, 13.25, 01.40 «Среда обитания»
09.50 Т/с «Журов» (16+)
11.30 «Легенды Крыма». (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

00.00 Новости (16+)
14.10, 15.20, 21.25, 03.00 «ОТРажение» 

(16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «Кабинет министров» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
00.05 Д/ф «Прекрасный полк» (12+)
00.45 «Большая наука России» (12+)
02.00 «Домашние животные» (12+)
02.30 «Легенды Крыма» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

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

дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.40, 10.05, 13.20, 14.05, 23.40 Т/с 

«Настоящие» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Ре-

активная авиация. Микоян 
против шмюда» (12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Дело о 

проклятых бриллиантах. Новые 
факты» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
03.05 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
04.35 Х/ф «Вертикаль» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.40 Т/с «Чужой район-2» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

Вторник,  ТВ-ПРОГРАММА
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23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта» (0+)
08.20 Легенды мирового кино (0+)
08.50, 16.40 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.35 ХХ век (0+)
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле» (0+)
13.30 «Игра в бисер» (0+)
14.15 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 

жизни» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» 

(0+)
16.30 Красивая планета (0+)
17.50, 01.40 Исторические концерты 

(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за 

море» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Прожить достойно» (0+)
21.30 Отсекая лишнее (0+)
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау» (0+)

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 16.20, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00 Т/с «Однолюбы» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.15 Т/с «Между двух огней» (16+)
13.00 «Парламентское время» (16+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. «Щит и меч» (12+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

(16+)
17.10 «Слава российского оружия» 

(12+)
17.20, 23.00 Х/ф «Родина» (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент» (16+)
00.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 18.55, 
20.30 Новости (16+)

08.05, 15.35, 18.10, 20.35, 01.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00, 19.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

12.15 Футбол. Чемп. Франции. Обзор 
тура (0+)

13.20 Бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина (16+)

14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды (16+)

16.20 Формула-1. Гран-при Тосканы 
(0+)

17.20 «Правила игры» (12+)
17.50 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
20.15 «Динамо» - «Рубин». Live» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - СКА 

(12+)
23.55 Футбол. ЛЧ. 3-й отборочный 

раунд. ПАОК - «Бенфика» (12+)
02.00 Бокс. Всемирная Суперсерия. 

Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ (16+)

03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Хорхе Вильстерманн» - «Атле-
тико Паранаэнсе» (12+)

05.15 «Команда мечты» (12+)
05.45 «Спортивные прорывы» (12+)
06.00 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/32 финала (0+)

08.00, 04.05 Огород круглый год (12+)
08.30, 04.35 Битва огородов (12+)
09.00, 05.05 Идеальный сад (12+)
09.35, 05.40 Секреты стиля (12+)
10.00, 06.05 Кисельные берега (12+)
10.20, 06.20 Дело в отделке (12+)
10.50, 06.50 Какая дичь! (12+)
11.05, 07.05 Сад в радость (12+)
11.30, 07.35 10 самых больших ошибок 

(12+)
12.05 Ваш агроном (12+)
12.20 Дачная энциклопедия (12+)
12.50 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
13.25 Огород от-кутюр (12+)

13.55 50 оттенков желе (12+)
14.10 Ремонт для начинающих (16+)
14.40 Искусство в интерьере (12+)
15.00 Дачные радости (12+)
15.30 Нoвыe Робинзoны (12+)
16.00 Дом, милый дом! (12+)
16.15 Вершки-корешки (12+)
16.35 Мастер-садовод (12+)
17.05 Я - фермер (12+)
17.35 Стройплощадка (12+)
18.10 Дaчныe радости с Мариной 

Pыкалиной №18 (12+)
18.40 Правила огородника (12+)
19.00 Фитоаптека (12+)
19.30 Городские дачники (12+)
20.00 Моя крепость (12+)
20.30 И компот! (12+)
20.45 Готовимся к зиме (12+)
21.00 Сад своими руками (12+)
21.30 Обнови свой сад (12+)
22.00 Муж на час (12+)
22.30 Инструменты (12+)
22.45 Сам себе дизайнер (12+)
23.00 Урожай на столе (Сезон 2) (12+)
23.35 Жизнь в деревне (12+)
00.05 Домоводство (12+)
00.20 Лучки&Пучки (12+)
00.35 Кухня народов СССР (12+)
00.55 Высший сорт (12+)
01.10 Агротуризм (12+)
01.40 Домашние заготовки (12+)
02.00 Беспокойное хозяйство (12+)
02.30 Полное лукошко (12+)
02.45 Я садовником родился (12+)
03.00 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
03.30 Дачные хитрости (12+)
03.45 Готовим на природе (12+)

05.00, 00.30 День патриарха (0+)
05.10, 20.05 Завет (6+)
06.00, 04.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Люди будущего (16+)
11.35 Х/ф «Берегите женщин. 2 с.» (12+)
13.00, 19.05 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.30 Д/ф «Русские без России. Бер-

линские звезды» (12+)
16.35, 00.45 Д/ф «Антоний и Феодосий 

Киево-Печерские» (12+)
16.50, 01.00 Д/ф «Прощание. Памяти 

старца архимандрита Адриана» 
(12+)

17.10, 18.15 Х/ф «Война (на западном 
направлении). 4 с.» (12+)

18.00, 21.00, 01.15 Новый день. Но-
вости (0+)

21.40, 02.40 Rе: акция (12+)
22.15 Х/ф «Война (на западном направ-

лении). 5 с.» (12+)
23.50 Белые ночи на Спасе (12+)
01.50 Встреча (12+)
03.05 Святыни России (6+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.20, 15.40 Т/с «Сваты» (16+)
09.00, 19.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
10.30 Т/с «Детективы» (16+)
11.40 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
14.10 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(6+)
21.00 Х/ф «Живет такой парень» (12+)
23.00 Х/ф «Статский советник» (16+)
01.30 Х/ф «Бриллианты для диктатуры 

пролетариата» (16+)
04.00 Х/ф «Тесты для настоящих 

мужчин» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.45 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00, 17.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». 5 сезон (16+)
19.30 Т/с «Агентство О. К. О» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски 

дьявола» (16+)
01.15 «ТВ-3 ведет расследование». 

«Преступная сеть» (16+)
02.00 «ТВ-3 ведет расследование». 

«Любовная сеть» (16+)
02.45 «ТВ-3 ведет расследование». 

«Коварная сеть» (16+)
03.45 «ТВ-3 ведет расследование». 

«Бессмертная сеть» (16+)
04.30 «Властители». «Заложник кол-

дуна. Дмитрий Донской» (16+)
05.15 «Властители». «Околдованный 

завоеватель. Атаман Ермак» 
(16+)

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

сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Поединок» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Медальон» (12+)
10.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азка-

бана» (12+)
22.45 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
01.05 Т/с «Беловодье. Тайна затерян-

ной страны» (12+)
02.05 Х/ф «Господин директриса» (12+)
03.30 «Шоу выходного дня» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Капризная принцесса» (0+)
05.40 М/ф «Петух и боярин» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
10.20 Д/ф «Феномен Петросяна» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Анатолий 

Рудаков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Советские мафии. Бандитский 

Ленинград» (16+)
18.15 Х/ф «Девичий лес» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Николай 

Еременко» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
02.20 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 

Спектакль окончен» (12+)

04.25 «Смех с доставкой на дом» (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 «Ново-

сти» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс: дорога 

ярости» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Хеллбой 2: золотая армия» 

(16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.45 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с «Девятый отдел» 
(16+)

08.00, 13.45 «Автоистории» (12+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55, 01.15 «Врачи» (12+)
09.30, 13.25, 01.40 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 Т/с «Журов» (16+)
11.30 «Легенды Крыма» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

00.00 Новости (16+)
14.10, 15.20, 21.25 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
00.05 Д/ф «Лев Толстой. Жизнь по 

совести» (12+)
00.45 «Гамбургский счет» (12+)
02.00 «Домашние животные» (12+)
02.30 «Легенды Крыма». Детективы 

прошлого (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
05.00 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)

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

дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.40 Д/ф «Ми-24». «Винтокрылый 

боец» (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Пилот 

международных авиалиний» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Вер-

толеты. Миль против Сикорско-
го» (12+)

19.40 «Последний день». Василий 
Песков (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Настоящие» (16+)
03.10 Х/ф «Все то, о чем мы так долго 

мечтали» (12+)
04.45 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
05.30 Д/ф «Западная Сахара. Несуще-

ствующая страна» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия» (16+)

05.45, 09.25, 13.25 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

13.40 Т/с «Береговая охрана» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент» (16+)

18.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.15, 03.35 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 «Правила жизни» (0+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта» (0+)
08.20 Легенды мирового кино (0+)
08.50, 16.40 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.35 Д/ф «Осень шахматиста. 

Михаил Ботвинник» (0+)
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле» (0+)
13.30 Искусственный отбор (0+)
14.15 Д/ф «Полковник Мурзин. Геоме-

трия музыки» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 «Белая студия». Евгений Пет-

росян (0+)
16.30 Цвет времени (0+)
17.50, 01.40 Исторические концерты 

(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за 

море» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Философский остров» (0+)
21.30 Абсолютный слух (0+)
02.25 Д/ф «Врубель» (0+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 16.55 
«Погода» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00 Т/с «Орлова и Александров»(16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.15 Т/с «Между двух огней» (16+)
16.00 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. Л. Орлова» (12+)
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «События. 
Акцент» (16+)

17.10 Слава российского оружия (12+)
17.20 Х/ф «Родина» (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
23.00 Т/с «Отражение радуги» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 21.05 
Новости (16+)

08.05, 15.35, 02.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
11.45 Футбол. Чемп. Нидерландов. 

Обзор (0+)
12.50 Бокс. Всемирная Суперсерия. 

Финал. Реджис Прогрейс про-
тив Джоша Тейлора (16+)

14.05 Смешанные единоборства. АСА. 
Grand Power. Александр Еме-
льяненко против Магомеда 
Исмаилова (16+)

16.20 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд 
(0+)

17.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - «Дина-
мо» (Москва) (12+)

19.55 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов 
(16+)

20.05 Бокс. Руслан Проводников про-
тив Хосе Луиса Кастильо (16+)

21.10 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. ЛЧ. 3-й отборочный 

раунд. «Ференцварош» - «Ди-
намо» (Загреб) (12+)

23.55 Футбол. Чемп. Франции. ПСЖ - 
«Метц» (12+)

02.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко 
против Гегарда Мусаси (16+)

04.55 «Команда мечты» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Боливар» - «Палмейрас» (12+)
07.30 «Спортивные прорывы» (12+)

08.00, 04.20 Ваш агроном (12+)
08.15, 04.35 Дачная энциклопедия 

08.50, 05.05 Частный сeктoр (Сезон 
2) (12+)

09.20, 05.35 Огород от-кутюр (12+)
09.45, 06.05 50 оттенков желе (12+)
10.05, 06.20 Ремонт для начинающих 

(16+)
10.35, 06.45 Искусство в интерьере 

(12+)
10.50, 07.05 Дачные радости (12+)
11.20, 07.35 Нoвыe Робинзoны (12+)
11.55 Дом, милый дом! (12+)
12.10 Вершки-корешки (12+)
12.25 Мастер-садовод (12+)
13.00 Я - фермер (12+)
13.30 Стройплощадка (12+)
14.05 Профпригодность (12+)
14.35 Правила огородника (12+)
14.55 Фитоаптека (12+)
15.25 Городские дачники (12+)
15.55 Моя крепость (12+)
16.25 И компот! (12+)
16.45 Готовимся к зиме (12+)
17.00 Сад своими руками (12+)
17.25 Обнови свой сад (12+)
18.00 Муж на час (12+)
18.30 Инструменты (12+)
18.40 Сам себе дизайнер (12+)
19.00 Урожай на столе (Сезон 2) (12+)
19.30 Жизнь в деревне (12+)
20.00 Домоводство (12+)
20.15 Лучки&Пучки (12+)
20.30 Кухня народов СССР (12+)
20.50 Приглашайте в гости (12+)
21.10 Агротуризм (12+)
21.35 Домашние заготовки (12+)
21.55 Беспокойное хозяйство (12+)
22.25 Полное лукошко (12+)
22.40 Я садовником родился (12+)
22.55 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
23.30 Дачные хитрости (12+)
23.45 Готовим на Майорке (12+)
00.00 Огород круглый год (12+)
00.30 Битва огородов (12+)
01.05 Идеальный сад (12+)
01.35 Секреты стиля (12+)

05.00, 00.25 День патриарха (0+)
05.10, 20.05 Завет (6+)
06.00, 03.55 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00, 01.45 Я хочу ребенка (12+)
11.35 Х/ф «Сын. 1 с.» (0+)
13.00, 19.05 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.30 Д/ф «Русские без России. Рус-

ская муза французского сопро-
тивления» (12+)

16.35, 00.40 Д/ф «Святыни христи-
анского мира. Неопалимая 
купина» (12+)

17.10, 18.15 Х/ф «Война (на западном 
направлении). 5 с.» (12+)

18.00, 21.00, 01.10 Новый день. Но-
вости (0+)

21.40, 02.35 Rе: акция (12+)
22.15 Х/ф «Война (на западном направ-

лении). 6 с.» (12+)
23.45 Белые ночи на Спасе (12+)
02.10 В поисках Бога (12+)
03.00 Святыни России (6+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.20, 15.40 Т/с «Сваты» (16+)
09.00, 19.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
10.30 Т/с «Детективы» (16+)
11.50 Х/ф «Первый троллейбус» (6+)
13.30 Х/ф «Благословите женщину» 

(16+)
21.00 Х/ф «Палата №6» (16+)
22.40 Мультфильм «Выкрутасы» (12+)
00.35 Х/ф «Гонки по вертикали» (12+)

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.30, 17.45 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00, 17.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». 5 сезон (16+)
19.30 Т/с «Агентство О. К. О» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Ослепленный желаниями» 

(12+)
01.15 «Громкие дела». «Метро: 2014» 

(16+)
02.15 «Громкие дела». «Крымск. Боль-

шая вода» (16+)
03.00 «Громкие дела». «Влад Галкин. 

Смерть артиста» (16+)
03.45 «Громкие дела». «Тайна смерти 

Ванги» (16+)
04.30 «Громкие дела». «Стрельба на 

поражение» (16+)

Среда, 16 сентября15 сентября ТВ-ПРОГРАММА
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уважаемую 
Наталью Андреевну 

КОРОТУН 
с юбилеем!

Каждый прожитый год – 
это ступенька на жизненной 
лестнице. Вами пройдено 
80 ступенек опыта, побед 
и достижений, и каждая 
из них была уникальной. 
Пусть Вас зовут в будущее 
еще много интересных,   
блистательных и ярких сту-
пенек! 

   Только положительных 
эмоций и приятных моментов и в этот день, и 
всегда! Крепкого здоровья и только позитивного 
настроя!

Сколько прожито лет – мы не будем считать,
Но зато в этот день мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть, не стареть, не скучать,
А еще много лет юбилеи встречать!

Коллектив 
Центральной заводской лаборатории 

Невьянского машиностроительного завода.

дорогую, любимую маму, 
бабушку 

Анну Федоровну НАХК 
с днем рождения!

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда!
Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности на долгие года!

Семья Лапиных.

дорогую и любимую маму, бабушку 
Любовь Анатольевну ГОРШЕНЕВУ 

      с юбилеем!
Для женщины не созданы года,
Она для нас прекрасна навсегда,
Поэтому не стоит уточнять,
Какую цифру будем отмечать.
Цветы, слова, подарки, поздравленья,
Улыбка солнца, радость, птичье пенье – 
Всё это имениннице награда
За доброту, за свет, за ясность взгляда.
Пусть всё сияет нынче рядом с ней.
Здоровья, счастья, 
              долгих жизни дней!
                                         
                                           Сын, дочь, зять, внуки.

дорогого, любимого внука 
Кирилла САКАНЦЕВА 

с 18-летием!
С днем рожденья поздравляем,
Восемнадцать лет уже.
Много счастья пожелаем
И прямых дорог тебе!
Пусть любовь придет большая,
Чистая и неземная.
Смело двигайся вперед,
Пусть тебе во всем везет!
                             Бабушка, дедушка.

Уважаемая Светлана Геннадьевна Беляева, 
руководитель ООО «Гарантия»! 

Хочется сказать Вам и всему Вашему коллективу 
огромное спасибо за чуткое, внимательное отношение 
к пенсионерам, ветеранам. Мне пришлось не раз обра-
щаться в организацию, и всякий раз я видела обязатель-
ного руководителя, чуткого человека, искреннего, без 
лжи и обмана, а мне приходится и с таким встречаться 
по долгу своей общественной работы.

Желаю Вам и всему коллективу успехов в намечен-
ных целях, огромного человеческого счастья, крепкого 
здоровья, добра и любви.

В.Г.Ворохова.

     Выражаю слова благодарности всей службе скорой 
медицинской помощи, особо благодарю заведующую 
инфекционным отделением, врача Ирину Владимиров-
ну ХОЛОДОВУ и весь персонал отделения: спасибо за 
качественное лечение, старания и знания, за ваши уси-
лия, доброту и понимание, за ваш профессионализм.
    Благодарю участковых терапевтов Надежду Ген-    
надьевну БЫЗОВУ, Ирину Васильевну ТИМОФЕЕВУ, 
медсестру Елену Юрьевну ЗАКАТАЛОВУ за помощь, 
отзывчивость и теплое отношение к пациентам.
Желаю вам здоровья, благополучия!

Н.Богданова-Березовская

Уважаемую 
Викторию Геннадьевну ВОРОХОВУ

               с днем рождения!
От имени всей админист-

рации ФКУ ИК-46 хотелось бы 
выразить Вам благодарность за 
усилия, которые Вы прилагаете 
на нелёгком пути сохранения 
и передачи жизненного опыта 
старшего поколения молодым 
приемникам. Хотелось бы поже-
лать в этот замечательный день, 
чтобы Вас окружали только са-
мые любимые, родные и близ-
кие люди, чтобы везде и во всём Вас ждал успех и 
поддержка надёжных товарищей.

Крепкого здоровья, безграничной выдержки и     
счастья на долгие годы!                                                 Коллектив ФКУ ИК-46
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Поединок» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00, 00.45 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Критическая масса» (16+)
02.40 «Судебный детектив» (16+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Господин директриса» (12+)
10.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (16+)
23.05 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна затерян-

ной страны» (12+)
02.40 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)
04.00 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» (0+)
05.40 М/ф «Попались все» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 

в 47» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Михаил 

мамаев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Советские мафии. Мать всех 

воров» (16+)
18.15 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
22.35 «10 самых откровенных сцен в 

советском кино» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные 

аристократы» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Удар властью. Распад СССР» 

(16+)
01.35 «Прощание. Лаврентий Берия» 

(16+)

02.20 Д/ф «Ельцин против Горбачева. 
Крушение империи» (12+)

04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

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

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

сти» (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 исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» 

(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.45 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с «Девятый отдел» 
(16+)

08.00, 13.45 «Автоистории» (12+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55, 01.15 «Врачи» (12+)
09.30, 13.25, 01.40 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 Т/с «Журов» (16+)
11.30 «Легенды Крыма». Детективы 

прошлого (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

00.00 Новости (16+)
14.10, 15.20, 21.25 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «Кабинет министров» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
00.05 Д/ф «Карл Булла - Первый» (12+)
00.45 «Фигура речи» (12+)
02.00 «Домашние животные» (12+)
02.30 «Легенды Крыма» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
05.00 «От прав к возможностям» (12+)
05.15 «За дело!» (12+)

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

дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.40 Д/ф «Ми-24». «История продол-

жается» (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Пилот 

международных авиалиний» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Ос-

новной боевой танк. Морозов 
против Келлера» (12+)

19.40 «Легенды кино». Сергей Бон-
дарчук (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)
01.25 Х/ф «Будни уголовного розыска» 

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

(12+)
04.15 Х/ф «Криминальный отдел» (12+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)

05.25, 13.40 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 13.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.45 Т/с «Барс» (16+)

19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта» (0+)
08.20 Легенды мирового кино (0+)
08.50, 16.40 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.35 ХХ век (0+)
12.20, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле» (0+)
13.40 Д/ф «Вахтанговцы в Париже»(0+)
14.20 Д/ф «Космический лис. Влади-

мир Челомей» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20 Моя любовь - Россия! (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
17.50, 01.45 Исторические концерты 
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за 

море» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Айболит-66». Нормальные 

герои всегда идут в обход» (0+)
21.30 «Энигма. София Губайдулина» 

(0+)
02.30 Д/ф «Огюст Монферран» (0+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 16.15, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00, 17.10 Т/с «Орлова и Александ-

ров» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.15, 23.00 Т/с «Отражение радуги» 

(16+)
16.00 «Парламентское время» (16+)
16.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. Л. Орлова» (12+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров»(16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 19.30, 
21.05 Новости (16+)

08.05, 15.35, 18.20, 02.00 Все на Матч! 
(12+)

11.00 «Динамо» - «Рубин». Live» (12+)
11.15 «Правила игры» (12+)
11.45, 19.00 Футбол. Кубок Германии. 

Обзор (0+)
12.15 «500 лучших голов» (12+)
12.50 Бокс. Шох Эргашев против 

Эдриана Эстреллы. Владимир 
Шишкин против Улисеса Сь-
ерры (16+)

14.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против 
Владимира Кузьминых. Дмит-
рий Бикрев против Александра 
Янковича (16+)

16.20 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при 
(0+)

17.20, 05.00 «Большой хоккей» (12+)
17.50 «Ярушин Хоккей шоу. Кирилл 

Капризов и Ханна» (12+)
19.35 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Обзор (0+)
20.05 Бокс. Эдуард Трояновский про-

тив Кейта Обары (16+)
21.10 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. Лига Европы. 2-ой от-

борочный раунд. «Локомотив» 
(Грузия) - «Динамо» (Москва) 
(12+)

23.55 Футбол. Чемп. Франции. «Мар-
сель» - «Сент-Этьен» (12+)

02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Сан-Паулу» - «Ривер Плейт» 
(12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)
06.00 Баскетбол. «Кубок имени Алек-

сандра Гомельского». ЦСКА 
- «Црвена Звезда» (0+)

08.00, 04.20 Дом, милый дом! (12+)

08.15, 04.35 Вершки-корешки (12+)
08.35, 04.55 Мастер-садовод (12+)
09.05, 05.25 Я - фермер (12+)
09.30, 05.55 Стройплощадка (12+)
10.05, 06.25 Профпригодность (12+)
10.35, 06.50 Правила огородника (12+)
10.50, 07.05 Фитоаптека (12+)
11.20, 07.35 Городские дачники (12+)
11.50 Моя крепость (12+)
12.20 И компот! (12+)
12.35 Готовимся к зиме (12+)
12.50 Сад своими руками (12+)
13.25 Обнови свой сад (12+)
13.55 Муж на час (12+)
14.25 Инструменты (12+)
14.40 Сам себе дизайнер (12+)
14.55 Урожай на столе (Сезон 2) (12+)
15.25 Жизнь в деревне (12+)
16.00 Домоводство (12+)
16.15 Лучки&Пучки (12+)
16.30 Кухня народов СССР (12+)
16.45 Приглашайте в гости (12+)
17.05 Агротуризм (12+)
17.35 Домашние заготовки (12+)
17.50 Беспокойное хозяйство (12+)
18.20 Полное лукошко (12+)
18.40 Я садовником родился (12+)
18.55 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
19.25 Дачные хитрости (12+)
19.45 Готовим на Майорке (12+)
20.00 Огород круглый год (12+)
20.30 Битва огородов (12+)
21.05 Идеальный сад (12+)
21.35 Секреты стиля (12+)
22.05 Кисельные берега (12+)
22.25 Дело в отделке (12+)
22.55 Какая дичь! (12+)
23.10 Сад в радость (12+)
23.35 Народные умельцы (12+)
00.10 Ваш агроном (12+)
00.30 Дачная энциклопедия (12+)
01.00 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
01.30 Огород от-кутюр (12+)
02.00 50 оттенков желе (12+)
02.15 Ремонт для начинающих (16+)
02.45 Искусство в интерьере (12+)
03.05 Дачные радости (12+)
03.35 Нoвыe Робинзoны (12+)
04.05 Готовим на природе (12+)

05.00, 00.20 День патриарха (0+)
05.10, 20.05 Завет (6+)
06.00, 04.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00, 02.10 Идущие к… послесловие 

(16+)
11.35 Х/ф «Сын. 2 с.» (0+)
13.00, 19.05 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.30 Д/ф «Русские без России. Про-

явленное время» (12+)
16.40, 00.35 Д/ф «Моисей» (12+)
17.15, 18.15 Х/ф «Война (на западном 

направлении). 6 с.» (12+)
18.00, 21.00, 01.05 Новый день. Но-

вости (0+)
21.40, 02.40 Rе: акция (12+)
22.15 Х/ф «Два голоса» (12+)
23.40 Белые ночи на Спасе (12+)
01.40 Люди будущего (16+)
03.05 Святыни России (6+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

04.20, 15.40 Т/с «Сваты» (16+)
09.00, 19.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
10.30 Т/с «Детективы» (16+)
11.00 Х/ф «Каникулы строгого режима» 

(12+)
13.00 Х/ф «9 рота» (16+)
21.00 Х/ф «Барышня-крестьянка» (12+)
23.05 Х/ф «1612: хроники смутного 

времени» (16+)
01.55 Х/ф «Таксистка. Новый год по 

Гринвичу» (12+)
03.45 Х/ф «Прохиндиада-2» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.45 Т/с «Слепая» (16+)
11.15, 15.00 «Вернувшиеся». 2 сезон 

(16+)
12.25, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00, 17.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Т/с «Агентство О. К. О» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Хэллфест» (18+)
01.00 «Нечисть». «Ведьмы» (12+)
01.45 «Нечисть». «Чернокнижники» 

(12+)
02.30 «Нечисть» Русская нечисть (12+)
03.15 «Нечисть». «Привидения» (12+)
04.00 «Охотники за привидениями». 6 

сезон. «Месть консьержу» (16+)
04.30 «Охотники за привидениями». 6 

сезон. «Человек в окне» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.10 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 04.35 «Мужское / Женское»(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6» (0+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Ронни Вуд: Кто-то там 

наверху любит меня» (16+)
01.40 «Я могу!» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
23.40 Х/ф «Вдовец» (12+)
03.10 Х/ф «Ромашка, кактус, марга-

ритка» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)
10.45 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
11.40 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
23.10 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
00.55 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль рояль» (18+)
03.20 Х/ф «Ночной смерч» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Сказка сказывается» (0+)
05.40 М/ф «Алим и его ослик» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Племяшка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Племяшка». Продолжение (12+)
12.20 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Бабочки и птицы». Продолже-

ние (12+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные 

аристократы» (12+)
18.10 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
20.00 Х/ф «Охотница» (12+)
22.00, 02.55 «В центре событий» (16+)
23.10 Т/с «Каменская». «Не мешайте 

палачу» (16+)
01.15 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Х/ф «Все о его бывшей» (12+)

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

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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 исто-

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

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Д/ф «Самое невероятное ору-

жие!» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой» (16+)
23.25 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
01.55 Х/ф «Буря столетия» (16+)

06.30, 04.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.25 «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «Мама Люба» (16+)
19.00 Х/ф «Таисия» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Х/ф «Я - ангина!» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 19.20 Т/с «Девятый отдел» (16+)
08.00, 13.45 «Автоистории» (12+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00 «Домашние животные» (12+)
09.30, 13.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «Отчий дом» (12+)
11.30 «Легенды Крыма» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

00.00 Новости (16+)
12.55, 19.05, 00.05 «Имею право!» (12+)
14.10, 15.20, 21.25 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
20.05 Т/с «Девятый отдел» (12+)
00.35 Х/ф «И никого не стало» (16+)
03.25 «За строчкой архивной…» (12+)
03.55 Д/ф «Одной дорогой со страной» 

(12+)
04.30 Концерт Сергея Волчкова (12+)

06.10 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Д/ф «Легенды разведки. Вильям 

Фишер» (16+)
07.35, 08.20 Х/ф «Без особого риска» 

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

дня (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25 

Т/с «Одесса-мама» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
22.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Борис 

Щербаков (6+)
00.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
01.35 Х/ф «Проверено - мин нет» (12+)
03.00 Х/ф «Криминальный отдел» (12+)
04.10 Х/ф «Вертикаль» (0+)

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

охрана» (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
17.15 Т/с «Барс» (16+)
19.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (0+)
08.20 Легенды мирового кино (0+)
08.50 Х/ф «Последний рейс «Альба-

троса» (0+)
10.15 Х/ф «Петр Первый» (0+)
13.35 Д/ф «Остров и сокровища» (0+)
14.20 Д/ф «Дед. Столетие дубненского 

зубра. Михаил Мещеряков» (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. София Губайдулина» 

(0+)
16.15 Х/ф «Неизвестная…» (0+)
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17.50, 01.35 Исторические концерты 
(0+)

18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 Искатели (0+)
21.05 Х/ф «Всем - спасибо!» (0+)
22.40 «2 Верник 2» (0+)
23.50 Х/ф «Сынок» (0+)
02.30 М/ф (0+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 16.20, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00, 17.10 Т/с «Орлова и Александ-

ров» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.15 Т/с «Отражение радуги» (16+)
16.00 «Национальное измерение» 

(16+)
16.25 «Рецепт» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Моя большая испанская 

семья» (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)
05.20 «Кабинет министров» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 18.50, 
23.15 Новости (16+)

08.05, 15.35, 18.20, 22.55, 01.30 Все на 
Матч! (12+)

11.00 «Локомотив» (Тбилиси) - «Дина-
мо» (Москва). Live» (12+)

11.15 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор (0+)

11.45, 17.50 Футбол. Еврокубки. Отбор. 
Обзор (0+)

12.15 «500 лучших голов» (12+)
12.50 Бокс. Всемирная Суперсерия. 

Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ (16+)

14.05 Смешанные единоборства. ACA. 
Магомед Исмаилов против 
Артема Фролова (16+)

16.20 Футбол. Лига Европы. 2-ой 
отборочный раунд. «Локо-
мотив» (Грузия) - «Динамо» 
(Москва) (0+)

17.20 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55 Футбол. ЧЕ-2021. Женщины. От-

бор. Россия - Нидерланды (12+)
20.55 Баскетбол. «Кубок имени Алек-

сандра Гомельского». Финал 
(12+)

23.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бава-
рия» - «Шальке» (12+)

02.25 «Точная ставка» (16+)
02.45 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при 2020 (0+)
03.45 Бокс. Евгений Шведенко против 

Максима Смирнова (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
06.00 Пляжный волейбол. ЧЕ. Жен-

щины (0+)
07.00 «Летопись Bellator». Александр 

Сарнавский против Марчина 
Хелда. Александр Волков про-
тив Тони Джонсона (16+)

08.00, 04.15 Моя крепость (12+)
08.30, 04.45 И компот! (12+)
08.45, 05.00 Готовимся к зиме (12+)
09.00, 05.15 Сад своими руками (12+)
09.25, 05.45 Обнови свой сад (12+)
09.55, 06.10 Муж на час (12+)
10.25, 06.35 Инструменты (12+)
10.40, 06.50 Сам себе дизайнер (12+)
10.55, 07.05 Урожай на столе (Сезон 

2) (12+)
11.25, 07.35 Жизнь в деревне (12+)
12.00 Домоводство (12+)
12.15 Лучки&Пучки (12+)
12.30 Кухня народов СССР (12+)
12.45 Приглашайте в гости (12+)
13.05 Агротуризм (12+)
13.35 Домашние заготовки (12+)
13.50 Беспокойное хозяйство (12+)
14.15 Полное лукошко (12+)
14.35 Я садовником родился (12+)
14.50 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
15.20 Дачные хитрости (12+)
15.40 Готовим на Майорке (12+)
15.55 Огород круглый год (12+)
16.25 Битва огородов (12+)
17.00 Идеальный сад (12+)
17.35 Секреты стиля (12+)
18.05 Кисельные берега (12+)

18.20 Дело в отделке (12+)
18.50 Какая дичь! (12+)
19.05 Сад в радость (12+)
19.35 Народные умельцы (12+)
20.10 Ваш агроном (12+)
20.25 Искатели приключений (12+)
20.55 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
21.30 Огород от-кутюр (12+)
21.55 50 оттенков желе (12+)
22.10 Ремонт для начинающих (16+)
22.40 Искусство в интерьере (12+)
23.00 Дачные радости (12+)
23.35 Нoвыe Робинзoны (12+)
00.00 Дом, милый дом! (12+)
00.20 Вершки-корешки (12+)
00.40 Мастер-садовод (12+)
01.10 Я - фермер (12+)
01.40 Стройплощадка (12+)
02.15 Профпригодность (12+)
02.45 Правила огородника (12+)
03.00 Фитоаптека (12+)
03.30 Городские дачники (12+)
04.00 Готовим на природе (12+)

05.00, 02.00 День патриарха (0+)
05.10, 20.05 Завет (6+)
06.00, 04.35 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00, 02.15 Как я стал монахом (12+)
11.35 Х/ф «Два голоса» (12+)
13.00, 19.05 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.30 Д/ф «Святые Борис и Глеб» (12+)
16.05 Х/ф «Берегите женщин. 1 с.» 

(12+)
17.25, 18.15 Х/ф «Берегите женщин. 

2 с.» (12+)
18.00, 21.00, 02.45 Новый день. Но-

вости (0+)
21.40, 04.05 Rе: акция (12+)
22.15 Х/ф «Сын. 1 с.» (0+)
23.40 Х/ф «Сын. 2 с.» (0+)
01.05 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
03.15 Прямая линия жизни (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.20, 15.40 Т/с «Сваты» (16+)
09.00, 19.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
10.30 Т/с «Детективы» (16+)
12.00 Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (12+)
13.45 Х/ф «Особенности национальной 

охоты» (16+)
21.00 Х/ф «Не самый удачный день» 

(6+)
22.45 Х/ф «Зависть богов» (16+)
01.20 Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
03.20 Муз/ф «Сорочинская ярмарка» 

(12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 «Миллион на мечту». 1 сезон 

(16+)
20.00 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
22.00 Х/ф «Дрожь земли: Повторный 

удар» (16+)
00.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
01.45 Х/ф «Ослепленный желаниями» 

(12+)
03.15 «Чтец». «Тайные знаки» (12+)
03.45 «Чтец». «Проклятье Алтайской 

принцессы» (12+)
04.15 «Чтец». «Похудей на 100 про-

центов» (12+)
04.30 «Чтец». «Диверсантка» (12+)
05.00 «Чтец». «Верное средство» (12+)
05.30 «Чтец». «Вундеркинд» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России 2020. Женщины. 
Короткая программа (12+)

16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

18.00 Музыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи». «25 лет «Русскому 
радио» (12+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.15 Х/ф «Любовник моей жены»(18+)
01.40 «Я могу!» (12+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Мои дорогие» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Танец для двоих» (12+)
01.10 Х/ф «Отцовский инстинкт» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Дед» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Никита 

Джигурда (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Супер бэнд «Куртки кобейна» 
(16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
04.15 «Таинственная Россия» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 11.40 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
12.00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень» (12+)
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)
18.20 Х/ф «Фантастические твари и где 

они обитают» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-Вальда» 
(12+)

23.40 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несча-
стья» (12+)

01.40 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
03.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «На задней парте» (0+)
05.45 М/ф «Невиданная, неслыхан-

ная» (0+)

05.40 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.05 «Выходные на колесах» (6+)
08.30 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
10.25 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Ночной патруль». Продолжение 

(12+)
12.50 Х/ф «Агата и сыск. Королева 

брильянтов» (12+)
14.45 «Агата и сыск. Королева брильян-

тов». Продолжение (12+)
17.00 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка 

судьбы» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Надежда Аллилу-

ева» (16+)
00.50 «Удар властью. Трое самоубийц» 

(16+)
01.30 «Вирусная реальность» (16+)
01.55 «Советские мафии. Демон пере-

стройки» (16+)
02.40 «Советские мафии. Банда мон-

гола» (16+)
03.20 «Советские мафии. Бандитский 

Ленинград» (16+)
04.00 «Советские мафии. Мать всех 

воров» (16+)
04.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.00 Х/ф «Буря столетия» (16+)
06.10 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
07.05 Х/ф «Отпетые мошенники» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

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

Сила в правде: как добиться 
справедливости» (16+)

17.20 Х/ф «Брат» (16+)
19.20 Х/ф «Брат 2» (16+)
21.55 Х/ф «Сестры» (16+)
23.35 Х/ф «Война» (16+)
01.55 Х/ф «Медвежий поцелуй» (16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Ворожея» (16+)
10.50, 01.35 Т/с «Зоя» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
04.50 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
05.40 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00 «Домашние животные» (12+)
07.30 «Гамбургский счет» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45 «Календарь» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «Сказки старого волшеб-

ника» (0+)
12.00 «Дом «Э» (12+)
12.35 Д/ф «Одной дорогой со страной» 

(12+)
13.10 Концерт Сергея Волчкова (12+)
15.00, 21.00 Новости (16+)
15.05 «Календарь» (продолжение)
15.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Четвертая власть» (16+)
19.00 «Вспомнить все» Л.Млечина(12+)
19.30, 21.20, 03.55 Х/ф «Матч Поинт» 

(16+)
21.50 Т/с «Черчилль» (16+)
23.25 «Культурный обмен» (12+)
00.05 Х/ф «Дополнительный прибыва-

ет на второй путь» (12+)
02.20 Х/ф «Отчий дом» (12+)

05.25 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
07.05, 08.15 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды музыки». Далида (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Леонид 

Якубович (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Операция 

«Соло». Как развалили компар-
тию США» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Дело о 
пророчествах. Подозреваемый 

- Распутин» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Казань - 

Нижний Новгород» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.05 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
20.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
22.30 Фестиваль фейерверков «Ро-

стех» (0+)
00.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)
04.25 Х/ф «Подкидыш» (0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.25, 00.55 Х/ф «Пес Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
08.40, 01.05 Х/ф «Самогонщики» (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Барс» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.35 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Всем - спасибо!» (0+)
09.45 Д/с «Возвращение домой» (0+)
10.15 Х/ф «Версия полковника Зори-

на» (0+)
11.40 «Эрмитаж» (0+)
12.10 Человеческий фактор (0+)
12.40 Д/ф «Династии» (0+)
13.35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна зате-

рянного города» (0+)
14.30 Отсекая лишнее (0+)
15.15 Д/ф «Айболит-66». Нормальные 

герои всегда идут в обход» (0+)
15.55 Х/ф «Айболит-66» (0+)
17.30 Большие и маленькие (0+)
19.15 Х/ф «Стакан воды» (0+)
21.25 Д/ф «История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэмероном» 
22.10 Х/ф «Грозовой перевал» (0+)
00.00 Джейкоб Кольер. Концерт на 

международном джазовом 
фестивале во Вьенне (0+)

01.00 Х/ф «Белые ночи» (0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 10.40, 11.05, 12.20, 12.55, 16.55, 

17.40, 19.25, 20.55 «Погода» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 19.30 Т/с «Мегрэ» (16+)
10.30 Слава российского оружия (12+)
10.45 «Решение есть!» (16+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение»(16+)
12.25, 04.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
13.00 Х/ф «Король Лир» (12+)
16.40 «Поехали по Уралу. Михайловск». 

РФ. 2018 (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.45 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
23.20 Х/ф «Мужской сезон: Бархатная 

революция» (16+)
01.15 Х/ф «Моя большая испанская 

семья» (16+)
02.55 “МузЕвропа: Peter Bjorn & John” 

(12+)
03.35 Д/ф “66/85” (12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

08.00 «Летопись Bellator». Виталий 
Минаков против Александра 
Волкова. Джоуи Бельтран про-
тив Куинтона Джексона (16+)

09.00, 14.05, 17.05, 23.20, 02.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
13.30 Все на футбол! Афиша (12+)
14.00, 17.00, 20.30, 23.10 Новости (16+)
14.55 Мини-футбол. Париматч - Чемп. 

России. КПРФ - «Газпром-ЮГ-
РА» (12+)

18.05 Футбол. Лига Европы. «Локо-
мотив» (Тбилиси) - «Динамо» 

(Москва). Live» (12+)
18.25 Футбол. Чемп. Германии. «Штут-

гарт» - «Фрайбург» (12+)
20.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ростов» - «Ро-
тор» (Волгоград) (12+)

23.55 Футбол. Чемп. Франции. «Ренн» 
- «Монако» (12+)

02.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против 
Адиля Боранбаева. Олег Попов 
против Баги Агаева из Элисты 
(16+)

04.30 Д/ф «Первые» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
06.00 Пляжный волейбол. ЧЕ. Женщи-

ны. Финал (0+)
07.00 «Летопись Bellator». Александр 

Сарнавский против Уилла Брук-
са. Александр Шлеменко против 
Дага Маршалла (16+)

08.00, 12.10, 16.10, 00.00, 04.10 Домаш-
няя экспертиза (12+)

08.30, 12.40, 16.40, 20.35, 00.30, 04.40 
Деревянная Россия (12+)

08.55, 13.10, 17.05, 21.05, 01.00, 05.10 
Старые дачи (12+)

09.30, 13.45, 17.40, 21.35, 01.35, 05.55 
Милости просим (12+)

10.00, 14.15, 18.10, 22.05, 02.00, 06.20 
Лучки-пучки (12+)

10.20, 14.35, 18.25, 22.25, 02.20, 06.35 
Забытые ремесла (12+)

10.35, 14.50, 18.45, 22.40, 02.40, 06.50 
Домашние заготовки (12+)

10.50, 15.05, 19.00, 22.55, 02.55, 07.05 
Семейный обед (12+)

11.20, 05.40 Травовед (12+)
11.40, 15.35, 19.35, 03.25, 07.35 ТОП-

10 (12+)
20.05 Сравнительный анализ (12+)
23.30 Осторожно - злая собака (12+)
03.55 Готовим на природе (12+)

05.00, 00.05 День патриарха (0+)
05.10 Завет (6+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
07.30, 04.30 Лица церкви (6+)
07.45, 04.15 Знак равенства (16+)
08.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 Зерно истины (0+)
09.30 «Пилигрим» (6+)
11.00 И будут двое… (12+)
12.00 Русский обед (6+)
13.00 В поисках Бога (12+)
13.30 Я хочу ребенка (12+)
14.05 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
15.45 Наши любимые песни. Концерт 
16.45 Т/ф «Маленькие комедии боль-

шого дома. 1 с.» (0+)
18.15 Т/ф «Маленькие комедии боль-

шого дома. 2 с.» (0+)
20.00, 02.35 Встреча (12+)
21.00, 03.25 «Бесогон» (16+)
22.05 Не верю! Разговор с атеистом 
23.05 V международный Свято-влади-

мирский Валаамский фестиваль 
православного пения Просвети-
тель. Концерт (0+)

00.20 Следы империи (16+)
01.45 «Парсуна» (12+)

05.20, 15.40 Т/с «Сваты» (16+)
09.00, 19.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
10.30 Анимационный «Иван Царевич и 

Cерый Волк» (6+)
12.05 Мультфильм «Золушка» (6+)
13.40 Х/ф «Барышня-крестьянка» (12+)
21.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
22.30 Х/ф «Перекресток» (16+)
00.35 Х/ф «Побег» (16+)
02.45 Х/ф «Американский дедушка» 

(16+)
04.00 Х/ф «О любви» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.45 «Полный порядок» (16+)
10.15 Х/ф «Бетховен» (0+)
12.00 «Лучший пес». 1 сезон (6+)
13.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
15.00 Х/ф «Звериная ярость НА ТВ» 

(16+)
17.00 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
19.00 Х/ф «Парк Юрского периода» 

(12+)
21.45 Х/ф «Парк Юрского периода: 

Затерянный мир» (12+)
00.30 Х/ф «Ядовитая акула» (16+)
02.00 «Тайные знаки». (16+)
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05.05 Х/ф «Судьба человека» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Судьба человека» (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России 2020. Женщины. 
Произвольная программа (12+)

16.25 Фестиваль «Белые ночи». «25 лет 
«Русскому радио» (12+)

17.35 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «КВН» (16+)
00.15 Х/ф «Большие надежды» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

04.25, 01.30 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» (12+)

06.00, 03.15 Х/ф «Кузнец моего сча-
стья» (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Изморозь» (12+)
13.35 Х/ф «Серебряный отблеск сча-

стья» (12+)
17.50 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

05.00 Х/ф «Пляж» (16+)
06.40 «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+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азка-

бана» (12+)
13.55 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» 

(16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
21.20 Х/ф «Лига справедливости» (16+)
23.45 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
01.55 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль рояль» (18+)
04.00 Х/ф «Ночной смерч» (16+)
05.25 М/ф «Скоро будет дождь» (0+)

05.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 М/ф «Каникулы Бонифация» 

(0+)
08.30 Х/ф «Все о его бывшей» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.55, 05.05 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова» (16+)
15.55 «Прощание. Ольга Аросева»(16+)
16.50 Д/ф «Звезды против воров»(16+)
17.40 Х/ф «Из Сибири с любовью» (12+)
21.30 Х/ф «От первого до последнего 

слова» (12+)
00.30 «От первого до последнего сло-

ва». Продолжение (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
03.05 Х/ф «Охотница» (12+)
04.35 Московская неделя (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
08.55 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
11.05 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
12.55 Х/ф «Апгрейд» (16+)
14.55 Х/ф «Армагеддон» (12+)
17.55 Х/ф «День независимости» (12+)
20.40 Х/ф «День независимости: воз-

рождение» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.05 Х/ф «Таисия» (16+)
14.45 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 Х/ф «Ворожея» (16+)
03.20 Т/с «Зоя» (16+)

06.00, 08.10, 18.10 «События. Итоги 
недели» (16+)

06.50, 07.35 «Погода» (6+)
06.55, 17.00 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
07.15, 17.20 «Нац-ное измерение» (16+)
07.40, 17.40 «Четвертая власть» (16+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Спецпроект ОТР ко Дню работ-

ников леса и лесоперерабаты-
вающей промышленности (12+)

10.40 Х/ф «Дополнительный прибыва-
ет на второй путь» (12+)

13.05 Х/ф «Отчий дом» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.05 «Календарь» (продолжение) 
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (16+)
19.45 «Моя история». Елена Чайков-

ская (12+)
20.15 Х/ф «И никого не стало» (16+)
23.15 Концерт Сергея Волчкова (12+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)

05.35 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны…» (12+)

07.10 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№32» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Досье на палачей» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. Камера смертни-

ков» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Одесса-мама» (16+)
04.05 Х/ф «Без особого риска» (0+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00, 02.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

08.25, 23.25 Х/ф «Отпуск по ранению» 
(16+)

12.05 Т/с «Чужой район-2» (16+)

06.30, 02.25 М/ф (0+)
07.45 Х/ф «Ваш специальный корре-

спондент» (0+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.25 Х/ф «Белые ночи» (0+)
12.00, 01.45 Диалоги о животных (0+)
12.40 «Другие Романовы» (0+)
13.10 Финальный гала-концерт музы-

кального проекта «Junior music 
tour» (0+)

14.30, 00.00 Х/ф «Моя сестра Эйлин» 
(0+)

16.30 Больше, чем любовь (0+)
17.15 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
17.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Версия полковника Зори-

на» (0+)
21.35 Летний концерт в парке дворца 

Шенбрунн (0+)
23.20 «Кинескоп» (0+)

06.00, 23.10 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 07.40, 10.25, 13.25, 15.00, 16.55, 
19.30 «Погода» (6+)

06.55 Д/с «Невероятная наука» (12+)
07.45 «Жена. История любви. Ирина 

Апексимова» (12+)
09.00, 00.30 Х/ф «Год теленка» (12+)
10.30 Х/ф «Двое и одна» (12+)
11.55 «Рецепт» (16+)
12.25 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 

Диалог культур» (12+)
13.30 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
15.05 Х/ф «Лига мечты» (16+)
17.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Автомоби-

лист» - «Авангард» В перерывах 
- «Обзорная экскурсия» (6+)

19.35 Х/ф «Морис Ришар» (16+)
21.45 Х/ф «Воскресенье» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
01.55 Х/ф «Мужской сезон: Бархатная 

революция» (16+)
03.50 «Обзорная экскурсия. Нижний 

Тагил» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

08.00 «Летопись Bellator». Александр 
Шлеменко против Бретта Ку-
пера (16+)

09.00, 14.05, 17.05, 20.35, 02.00 Все на 
Матч! (12+)

11.15 «Моя история» (12+)
11.45 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг-лайт. 
Гонка 1 (12+)

12.45, 14.00, 17.00, 20.30, 23.45 Новости 
(16+)

12.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 
1 (12+)

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Зенит» (12+)

18.25 Футбол. Чемп. Германии. «Лейп-
циг» - «Майнц» (12+)

21.40 «Урал» - «Зенит». Live» (12+)
22.00 После футбола (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Франции. «Мар-

сель» - «Лилль» (12+)
02.55 Смешанные единоборства. One 

FC (16+)
04.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. Гонка 
2 (0+)

05.30 «Команда мечты» (12+)
06.00 Пляжный волейбол. ЧЕ. Мужчи-

ны. Финал (0+)
07.00 «Летопись Bellator». Эдди Аль-

варес против Патрики Фрейре. 
Шахбулат Шамхалаев против 
Коди Боллинджера (16+)

08.00, 12.10, 00.00 Домашняя экспер-
тиза (12+)

08.30, 12.40, 16.40, 20.35, 00.25, 04.35 
Деревянная Россия (12+)

08.55, 13.10, 17.05, 21.05, 00.55, 05.05 
Старые дачи (12+)

09.30, 13.45, 17.40, 21.35, 01.30, 05.50 
Милости просим (12+)

10.00, 14.15, 18.10, 22.05, 02.00, 06.15 
Лучки-пучки (12+)

10.20, 14.35, 18.25, 22.20, 02.20, 06.30 
Забытые ремесла (12+)

10.35, 14.50, 18.45, 22.35, 02.35, 06.50 
Домашние заготовки (12+)

10.50, 15.05, 19.00, 22.55, 02.50, 07.05 
Семейный обед (12+)

11.20, 05.35 Букварь дачника (12+)
11.40, 15.35, 03.25 ТОП-10 (12+)
16.10, 20.05, 04.10 Сравнительный 

анализ (12+)
19.35, 23.25, 07.35 Осторожно - злая 

собака (12+)
03.50 Готовим на природе (12+)

05.00, 03.30 И будут двое… (12+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
08.00, 08.45, 04.20 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.15 V международный Свято-влади-

мирский Валаамский фестиваль 
православного пения Просвети-
тель. Концерт (0+)

10.15, 02.25 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (16+)

11.00 Встреча (12+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
14.45 Д/ф «Альфа и Омега. Богородич-

ные праздники» (12+)
15.20 Следы империи (16+)
16.55 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.05 Главное. Новости (0+)
19.30 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10, 01.55 Щипков (12+)
22.45 Лица церкви (6+)
23.00 День патриарха (0+)
23.15 Res publica (16+)
01.25 «Рождество Богородицы» (12+)
03.00 Я хочу ребенка (12+)

05.20, 15.40 Т/с «Сваты» (16+)
09.00, 19.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
10.30 Х/ф «Будни уголовного розыска» 

(12+)
12.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
13.35 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
21.00 Х/ф «Сибирский цирюльник» 

(16+)
00.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)
02.15 Х/ф «Опасный круиз» (16+)
03.50 Х/ф «Два дня» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 «Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
08.00 Х/ф «Бетховен» (0+)
09.45 Х/ф «Ядовитая акула» (16+)
11.45 Х/ф «Дрожь земли: Повторный 

удар» (16+)
13.45 Х/ф «Парк Юрского периода» 

(12+)
16.15 Х/ф «Парк Юрского периода: 

Затерянный мир» (12+)
19.00 Х/ф «Парк Юрского периода 

3» (12+)
20.45 Х/ф «Дрожь земли: Возвращение 

чудовищ» (16+)
23.00 Х/ф «Звериная ярость» (16+)
01.00 Х/ф «Хэллфест» (18+)
02.15 «Тайные знаки». (16+)

Воскресенье, 20 сентября
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ПРИГЛАШАЕМ на РАБОТУВЫРАЖАЕМ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

3 сентября не стало нашего дорогого и любимого 
КОРДЮКОВА Олега Геннадьевича.

Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.
Никто не смог тебя спасти…
Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной

Мы будем помнить, постоянно…
Ты рядом, ты с нами, 
                               наш дорогой!
Любим. Помним. Скорбим.

Жена, сын, родители.

Выражаем сердечную благодар-
ность директору Уральского Горно-
заводского колледжа им.Демидовых 
Т.М.Софроновой, всему педагогичес-
кому коллективу, бывшим коллегам-

железнодорожникам, друзьям, родным, знакомым и всем, 
кто пришел проводить в последний путь нашего дорогого и 
любимого человека. Большое спасибо ритуальному агент-
ству «Память» за организацию и проведение похорон.

Жена, сын.

10 сентября исполнится полгода, как 
нет с нами любимого сына, мужа, брата 

ЕМЕЛЬДЯЕВА 
Дмитрия Сергеевича.

Ну вот, прошло уже полгода.
Какая вечность, пустота.
Печально, больно, одиноко
Жить в этом мире без тебя…   
Прощаться больно — навсегда…
И слезы по щекам неслышно тают…
И боль утраты не забудем никогда…

                         Лишь те, кто потерял, об этом знают.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Мама, жена, дочь, сестра и брат.

12 сентября исполнится год, как нет 
с нами нашей любимой мамы, бабушки 

СЕНОГНОЕВОЙ 
Марфы Петровны.

Твою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним.
Прости нас, если что не так,
Тебя мы помним и скорбим!
Все, кто знал и помнит Марфу 

Петровну, помяните вместе с нами.
Родные и близкие.

11 сентября исполнится год, как 
перестало биться сердце нашей люби-
мой мамочки

 ДОЛГОРУКОВОЙ 
Нины Николаевны.

Каждый день ты, мама, с нами —
В шуме ветра, в сиянии солнца.
И в сердцах о тебе наша память
Никогда, ни за что не сотрется.
Все, кто знал нашу маму, пожа-

луйста, помяните ее добрым словом. Светлая память о 
нашей мамочке будет жить в наших сердцах всегда.

Дочери.

- водителя на автобус ПАЗ. График 
работы: 2/2 или 3/3. Смена - 2000 р.

Тел.8-909-002-30-00.

- продавца в отдел «Овощи-фрук-
ты» (опыт работы на весовом товаре, 
желание работать), 

Тел.8-900-197-57-06, 8-900-216-
86-76.

- водителя категории «Д». 
Те.8-922-117-36-20.

- специалиста по изготовлению 
мебели (без вред.прив.). Зарплата дос-
тойная.

Тел.8-912-677-97-37.

- грузчика на неполный рабочий 
день.

Тел. 8-900-216-86-76.

- водителя категории «Е».
Тел.8-9000-425-560.

- монтажника окон и дверей 
(с вод. удостоверением).
Тел.8-900-204-53-01.

ООО «НЕВЬЯНСКИЙ ПЕКАРЬ»
- пекаря, продавца-кассира.
Тел.8-912-659-56-90, 8-905-805-66-68.

МАГАЗИН САНТЕХНИКИ
- продавца.
Тел.8-953-04-666-16.

Для работы в Невьянск
- охранников.  Помощь в обучении.
Тел.(34356) 2-31-66, с 10 до 12.00.

МАГАЗИН «ЭЛЛАДА» 
(ул.Ленина, 17)

- продавца (без вред.прив.). Оплата 
при собеседовании.

Тел.8-912-224-04-93.

ПИЛОРАМА
- рамщиков, на производство поддо-

нов -  разнорабочего. Оплата сдельная.
Тел.8-912-223-44-48.

КАФЕ «ГОРКА»
- охранника-разнорабочего (гра-

фик работы: 2/2), уборщика помеще-
ний (график работы: ½)

Тел.8-906-813-86-59.

КАФЕ «СЭНСЭЙ» 
(ул.Профсоюзов, 15)

- кухонного работника, официан-
та, уборщика (сан.книжка).

График работы: 2/2.
Тел.8-904-381-65-77.

ПРЕДПРИЯТИЕ
- грамотного специалиста, разби-

рающегося в технических вопросах, 
проблемах, обладающего инженерной 
мыслью, смекалкой и желанием обу-
чаться и трудиться.

Предварительное собеседование 
по тел.(34356) 2-36-72, с 8 до 17 час., 
перерыв с 12.00 до 13.00, в будние дни.

КАФЕ «СЛАВЯНСКОЕ»
- официанта, кухонного работни-

ка, уборщика помещений.
Тел.(34356) 4-23-66, 8-903-08-00-464.

КАФЕ «СИМБА»
- официанта, кухонного работни-

ка с образованием повара.
Тел(4356) 2-23-48, 8-906-814-53-

73.

- водителя на экскаватор-погруз-
чик JCB, водителя манипулятора ка-
тегории «С».

Тел.8-922-605-62-08.

- сварщика.
Тел.8-912-258-40-91.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ООО «ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА»

На постоянную работу
- дворника. Официальное трудо-

устройство.
Обр.: ул.Красноармейская,8-2, тел.

(34356) 2-31-11, 8-953-006-92-60.

«УПРАВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВОМ 
НЕВЬЯНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
-  рабочего.
Тел.(34356) 4-20-31.

ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН
- помощника продавца. График ра-

боты: понед.-пятн. с 9 до 17 час., субб., 
воскр. – выходной.

на постоянную работу 
- водителя категории «С», «Е», 

грузчика-разнорабочего. 
Обр.: ул.Родниковая 1а. Тел.8-909-

014-71-11.

- помощника по уборке дома.
Тел.8-909-703-65-26.

КАФЕ
- продавца.
Тел.8-912-275-84-50.

МАГАЗИН 
ООО «ЗАВОД НАПИТКОВ»

- продавца.
Тел.8-905-801-91-56.

КАФЕ
на постоянную работу

- продавца, кухонного работника, 
сторожа-разнорабочего. Работа по 
графику.

Тел.8-912-672-28-06, 8-904-171-
55-54.

- автослесаря. 
Офиц.трудоустройство, соц.пакет, 

высокая зарплата.
Тел.8-953-387-87-70. 

МАГАЗИН «ФАСОЛЬ» 
- продавца.
Обр.:  ул.Ленина, 22а
Тел.8-912-658-58-58.

КАФЕ «ДЖЕМ»
- повара (зарплата от 20 т.р.), курь-

ера на доставку (с личным а/м), офи-
цианта. 

Тел.8-922-226-24-94.

- водителей на цементовоз.
Тел.8-922-226-24-90.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН 
(г.Невьянск)

- продавца.
Тел.8-922-226-24-94.

- уборщиков помещений на непол-
ный рабочий день.  

Тел.8-912-604-72-37.

- водителя с легковым а/м (на один 
месяц). Оплата ГСМ + вознаграждение. 

Тел.8-908-908-74-47.

«УРАЛ-ВОСТОК» (г.Невьянск)
- дворника.
Тел.8-950-639-24-68.

На постоянную работу
СРОЧНО специалистов: авто-

мойщиков, шиномонтажников. Гра-
фик работы — посменный. 

Обр.: ул.Дзержинского, 6/2. 
Тел.8-950-556-67-88, 8-900-033-

18-97.
«УРАЛ-ВОСТОК» 
(пос.Цементный)

- слесаря-сантехника.
Тел.8-903-084-49-20.

ООО «ГАРАНТИЯ»
Для работы в Невьянске, Киров-

граде, В.Тагиле 
- водителей категории «С» (опыт 

работы), автослесаря-моториста 
(з/п от 30000 руб.), диспетчера.

Обр.: ул.Дзержинского, 1а, тел.8-
902-150-44-77.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
- плотников, кровельщиков, раз-

норабочих.
Тел.8-965-545-19-96.

ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
- администратора-контролера 

(работа с арендаторами, знание на 
базовом уровне Word и Excel, опыт 
работы в сфере торговли).

Зарплата по результатам собеседо-
вания. 

Тел.8(34370) 4-53-74, с 8.00 до 
17.00, в раб. дни, rinok59@mail.ru.

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА 
«КРЕПЫШ»  

- швеи на массовку (умение настра-
ивать и шить на промышленном обо-
рудовании, график работы: 2/2, с 8.00 
до 17.00, по договоренности, возмож-
на работа на дому, з/п 15000-18000 р.), 
фирменный магазин «Крепыш» - про-
давца (з/п 9900 – 30000 р.). 

Трудоустройство.
Тел.8-906-815-86-56, с 12.00 до 

19.00, адресу: ул.Красноармейская, 5.

ПРОИЗВОДСТВО 
- газосварщика (среднее специаль-

ное обр-ние, опыт работы от 2 лет). 
Зарплата 35 -50 т.р. + оплата проезда.  
Графика работы: 5/2, Офиц. трудоу-
стройство,  

Тел.8-922-123-09-36.

ПЕКАРНЯ «СЛАВЯНОЧКА»
- пекаря, кондитера, повара, ку-

хонного рабочего.
Тел.(34356) 2-35-68, 8-963-44-35-898.

ПРОИЗВОДСТВО (г.Невьянск)
- электромонтера по ремонту об-

моток и изоляции электрооборудова-
ния (средне специал. образ., 4-5 разр. 
опыт работы от 3 лет). Обязанности: 
изготовление и ремонт обмоток ста-
торов и якорей электрических машин 
мощностью свыше 100кВт.
   З/п от 35000-40000 р. + оплата проезда 

Офиц трудоустройство,   
Тел.8-922-123-09-36.
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Я Р М А Р К А  объявлений

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при проведении дополнительных выборов депутатовДумы Невьянского городского округа шестого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу № 413 сентября 2020 года (по состоянию на 06.09.2020 г.)

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

квартиру гост. типа (13 кв.м, 2 эт., 
ванна, водонагрев., сейф-дверь, стек-
лопак.). 8-961-573-43-34.

квартиру гост. типа (15 кв.м, 1 эт., 
можно под маткапитал). 8-961-573-43-
34.

две комнаты в общежитии в пос.
Цементном, ул.Ленина,60 (общ.
пл.29 кв.м, душ, туалет, балкон за-
стекл., 590 т.р.). Торг. 8-922-601-57-
44.

1-комн.кв. (37 кв.м, 5 эт. 1050 т.р.). 
8-908-903-10-59.

1-комн.кв. по ул.Садовая, 37 (1 
эт., 29 кв.м., в отл.сост., стеклопак., 
сейф-дверь, полностью меблирован-
ная, квартира чистая, теплая,  водо-
нагрев., 680 т.р.). 8-967-635-50-99.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 1 
(у/п, 5 эт., 35,7 кв.м, новые двери и 
окна). 8-961-573-43-34.

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 24 (29.1 
кв.м, 3 эт., новая газ. колонка, 930 
т.р.). Торг. Документы готовы. Один 
собственник. 8-905-802-90-78.

1-комн.кв. по ул.Чапаева, 26 (авт.
отопл., 29 кв..м, 5 эт.,   стеклопак.,  
сейф-дверь, балкон застеклен, 1100 
т.р.). 8-967-635-50-99.

1-комн.кв по ул.Мартьянова 
(35 кв.м., 950 т.р.), 1-комн.кв. по 
ул.Космонавтов (37 кв.м.), 1-комн.кв. 
в пос.Вересковый (36 кв.м., 540 т.р.), 
1-комн.кв. гост. типа (19 кв.м, 5 эт., 
ванна, 540 т.р.), 8-902-272-92-19.

1-комн. кв. ул.Чапаева, 34 корп.1 
(у/п, .4 эт., в х/с,  960 т. р.).Торг. 8-905-
802-90-78.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 11 (авт.
отопл., 4 эт., в отл.сост., комн.разд., 
узаконенная перепланировка).  
8-900-042-49-45, 8-908-904-86-81.

2-комн.кв. в центре (2 эт., стекло-
пак.). 8-961-775-75-76.

2-комн.кв. в Цементном, 
ул.Свердлова, 23 (у/п, после ремон-
та, ламинат, стеклопак., газ.колонка,    
теплая, 1 эт./). Агентствам не беспо-
коить. 8-906-800-62-74.

СРОЧНО 2-комн.кв. по ул.8 Мар-
та (газ, вода, теплый туалет, кана-
лиз., баня, уч-к). Недорого. 8-961-
573-43-34.

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 13 
(1 эт.. авт.отопл., евроремонт). 8-904-
381-89-38.

2-комн.кв. (3 эт., 47,3 кв.м, ремонт). 
8-982-641-56-58.

2-комн.кв. по ул.Кирова, 45 (1 эт., 
52,4 кв.м, газ.отопл., стеклопак., жел.
дверь, выс.потолки, дровяник, гряд-
ки). 8-950-196-01-45.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 19 (5 эт., 
газ.колонка, 1100 т.р), 2-комн.кв. по 

ул.Малышева, 20 (3 эт.), 2-комн.кв 
в Цементном ул.Ленина.68 (3 эт.,), 
ул.Свердлова, 23 (2 эт., комн.разд.). 
8-961-573-43-34.

2-комн.кв. по ул.Плотникова (33,8 
кв.м, гараж, цена 1050 т.р.), 2-комн.
кв. по ул.Красноармейской (34,8 
кв.м, 880 т.р.). 8-902-272-92-19.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 31 (авт.
отопл., 4 эт., 48 кв. м, отл. сост., уза-
коненная перепланировка,  стекло-
пак., сейф-дверь, балкон утеплен с 
теплыми полами застеклен, остается 
кухонный гарнитур с техникой, ме-
бель в ванной комнате, шкаф-купе в 
прихожей, 2060 т.р.). 8-967-635-50-
99.

2-комн. кв. по ул.Красноармейской, 
3 (61.3 кв.м. 1/2 эт., комнаты разд., 
950 т.р.). 8-905-802-90-78.

3-комн.кв. в Цементном, 
ул.Ленина, 68 (5 эт., два балкона, 84,7 
кв.м, в хор.сост.). 8-965-536-69-25.

3-комн.кв.  по ул.Ленина,29 (1250 
т.р.). 8-902-272-92-19.

3-комн.кв в Цементном, ул.Ленина 
(1 эт., комн. разд., 950 т.р).  8-908-924-
49-18.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 29 (62 
кв.м, у/п, авт.отопл., 5 эт., комн. разд., 
стеклопак., сейф-дверь, большая лод-
жия) ИЛИ МЕНЯЮ на 1- или 2-комн.
кв. с доплатой. 8-922-186-95-70.

3-комн.кв. по ул.Красноармейской, 
10 (1 эт., 1 млн р.). 8-953-384-68-28.

3-комн. кв.  ул.Ленина, 22 (газ.ко-
лонка, 3 эт., стеклопак., балкон плас-
тик, 53.9 кв.м, х/с, 1550 т.р.). 8-905-
802-90-78.

3-комн.кв. в 2-этажн.доме по ул. 
М.Горького, 99 (53 кв.м, 2 эт.,  пол-
ностью благоустр., балкон, 1 млн р.). 
8-909-001-13-88.

4-комн.кв. в Цементном ИЛИ МЕ-
НЯЮ. Возможны варианты. 8-912-
254-24-94, Вика.

коттедж по ул.Володарского (170 
кв.м, все коммун., баня, 2 тепл., 8 с.). 
Собственник. 8-950-208-20-51.

дом в с. Н.Таволги, по ул.Бажова 
(брус, обложен кирпичом, 3 комн., 
санузел, кухня, все коммуникац., 
1650 т.р ). 8-908-924-49-18.

дом жилой по ул.Свободы (45 кв.м, 
9 с. в собствен., газ, вода, канализ., . 
стеклопак.,  2 комн., удобства в доме, 
баня большая с отдельной парилкой, 
комната отдыха, 2350 тыс.руб.). Воз-
можна ипотека.  8-967-635-50-99.

дом по ул.Толмачева, 21 (жил., газ.
отопл., 11 с. в собствен., 1100 т.р.). 
Торг. 8-912-252-03-35.

дом жилой по ул.Свободы (90 кв.м, 
17 с. в собств., отмежеван, газ. отопл., 
центр. водопровод, выгреб. яма. 2 

комн., большая кухня-гостиная, при-
хожая с теплым полом, баня, стайка, 
фундамент под гараж, 2 подполья, 
погреб, 2490 т. р.) ИЛИ МЕНЯЮ на 
1-комн.кв.  8-908-920-44-75.

жилой дом в с.Шурала по ул.1 Мая 
(34 кв.м, 12 с. в собственности, печ-
ное отопл.,  скважина, баня, стайка, 
790 т.р.). 8-908-920-44-75.

жилой дом с.Черемисское (стекло-
пак., 12 с., 740 т.р.). 8-902-272-92-19.

дом в Быньгах, ул.Фрунзе, 34 (17 с., 
в собственности, отмежеван). 8-909-001-
13-88.

жилой дом по ул.Косковича, 33 
(газ, скважина, большой дом, хоро-
шая баня, гараж, 15 с. в собствен. 
отмежевана, 1600 т.р.). 8-905-802-
90-78.

дом в Быньгах, ул.Первомайская 
(40 кв.м, вода в доме, газ по огороду). 
8-922-212-50-85.

дом в р-не парка, стадиона (2-эт. 
жилой, 120 кв.м, цокольный этаж, 
все коммуникац., баня, 5,6 с., черно-
зем, 2300 т.р.). Собственник. Вариан-
ты. 8-922-618-77-37, с 10 до 20 час.

нежилое помещение в Цементном, 
ул.Ленина, 41 (55 кв.м, авт.отопл.). 
8-922-212-50-85.
МЕНЯЮ

1-комн.кв (у/п) с доплатой на дом 
с коммуникациями. 8-992-012-53-60.

4-комн.кв. по ул.К.Маркса, 16 (5 
эт.) на 2-комн.кв. с доплатой ИЛИ 
ПРОДАМ. 8-953-043-03-98.

КУПЛЮ
1-комн.кв. (можно на Рабочем 

поселке). Недорого. Агентствам не 
беспокоить. 8-952-145-36-58.

1-комн.кв. (можно без ремонта). 
Недорого. 8-908-900-67-79.

СРОЧНО 1-комн.кв. в Невьянске за 
наличку, не дороже 700 т.р.). 8-964-488-
74-64.
СДАЮ

комнату в общежитии (12 кв.м, 1 
эт.). Недорого. 8-950-208-13-44.

квартиру (без мебели) на длит.
срок.  8-902-266-27-12.

1-комн.кв. в центре (с мебелью). 
8-912-614-88-92.

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 19 
на длит. срок (без мебели) желатель-
но молодой семье. 8-900-206-50-19.

2-комн.кв. в центре (2 эт., газ.
колонка, без мебели) на длит. срок. 
8-992-007-34-61.

посуточно 1-комн.кв. (меблир.). 
8-902-587-43-63. 

квартиру в Цементном посуточ-
но и командировочным на длит.
срок (меблир., евроремонт). 8-922-
212-50-85.

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
ПРОДАЮ

уч-к в к/с №5, у Шуралы (6,5 с., 
дом, баня, две теплицы, насаждения, 
вода, электр.). Недорого. 8-912-655-
90-21.

СРОЧНО уч-к в пригороде Не-
вьянска. 8-922-212-50-85.

уч-к в Середовине, 
ул.Золоторудная (13,5 с.). Цена дого-
ворная. 8-965-505-50-81.

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля (док-
ты готовы, хозпостройки, залит фун-
дамент). Недорого. 8-950-208-20-51. 

уч-ки вдоль пруда по ул.Береговой. 
8-922-212-50-85.

уч-к в Невьянске (6 с., под ИЖС, 
газ, электр., дом под снос, 600 т.р.). 
Собственник. 8-919-390-84-49.

уч-к в к/с «Горняк» (/дом, погреб, 2 
тепл.ицы, водопровод, плодово-ягод. 
насажд., ухоженный). 992-012-53-60.

гараж в пос.Цементном,ул.Сверд-
лова (х/с, 160 т.р.). Агентствам не 
беспокоить. 8-906-800-62-74.

гараж в р-не Михайловки (яма, по-
греб). 8-912-254-24-94, Вика.

гараж по ул.Чапаева (металл., пере-
возной). Цена договорная. 8-982-753-
35-61.

гараж в р-не УЩ (электроэнерг.,  
смотровая и овощная яма). Недорого. 
8-961-573-43-34.

гараж в Невьянске, по 
ул.Кропоткина, рядом с магазином 
«Октябрьский». Цена 65 т.р. 8-908-
924-49-18.

ТРАНСПОРТ 
ПРОДАЮ 

Toyota Town Ace (г/в 1993, 135 
т.р.). Торг. 8-982-715-32-64.

УАЗ «буханка» (хор.сост.). Цена 
при осмотре. 8-922-034-40-75.

УАЗ «буханка» (в хор.сост., на хо-
ду). 8-982-75-35-926.
КУПЛЮ

сельхозтехнику; трактор Т-25, 
Т-16. 8-950-19-55-172. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

доску, брус. Обр.: пос.Ребристый, 
ул.Свердлова, 25, тел.8-950-645-81-
11, 8-919-385-63-05.

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.

пиломатериал, брус, доску (обр., 

необр., заборн.), евровагонку (сос-
на, 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.

песок, щебень, отсев, гравий, ска-
лу, керамзит, навоз. Доставка от 2 до 
10 куб.м. 8-922-119-52-17.

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, 
песок строит., керамзит, землю, на-
воз. Доставка от 2 куб.м. 8-904-165-
39-91.

щебень, песок, отсев, ПГС, навоз, 
землю, перегной, дрова (от 2-х куб.м, 
доставка). 8-902-277-88-74.

щебень, ПГС, песок, гальку, отсев, 
землю, грунт, скалу. 8-982-614-24-44.

цемент в МКР (доставка бесплат-
но), колодцевые кольца. Доставка. 
8-908-910-52-72.

ОДЕЖДА 
ПРОДАЮ

шубу (норковую, современный крой, 
р-р 44). 8-982-75-35-926.

памперсы Seni (для взрослых, №4, 30 
шт. в упаковке, 12 упаковок). 8-912-214-
33-14.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

концентратор кислорода «Armed» 
7F-3L (новый, по цене производите-
ля). 8-963-850-40-32.

ЗООМИР
ПРОДАЮ

телят (от 4 мес.), поросят. 8-900-
047-60-99.

телок (от 1 мес. до 5 мес.). 8-904-
172-90-23, 8-908-905-79-05.

трех коров (не стельные), двух 
телят (1,5 и 3,5 мес.), телочку (3 мес. 
и 1 г.4 мес), быка – 1 г.3 мес. 8-909-
011-85-66.

телочку (1 год 2 мес., коричневая). 
8-904-54-87-597. 

телочку (6 мес.). 8-902-502-82-57.
поросят (1 мес., 3500 р.). 8-953-003-

14-20.
козликов (возр. 1 год, 3 мес.), козо-

чек (возр. 3 мес.), дойных коз, поросят 
(3 мес., 2 г). 8-912-205-92-95, 8-952-
731-96-62.

поросят (2 мес.). 8-902-271-42-91.
хряка для вязки. 8-902-876-33-92.
козликов (возр. 1 год, 3 мес.), ко-

зочек (возр. 3 мес.). 8-912-205-92-95, 
8-952-731-96-62.
ОТДАМ 

в добрые руки котенка (2 мес.), 
кошечку (5 мес.) к лотку приучены. 
8-904-389-10-60.

Окончание на стр.19
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СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

мед (цветочный, с собственной пасеки, цена 800 р/л). 
8-952-730-31-71.

молоко (домашнее), тушки кур бройлеров, яйцо куриное, 
перепелиное. 8-900-047-60-99.

молоко, сметана, творог, масло в Верхних Таволгах. До-
ставка бесплатно. 8-912-254-24-94, Вика.

молоко (коровье) с доставкой. 8-909-020-75-35.
яйцо куриное и перепелиное. 8-908-632-85-90.

КУПЛЮ
овощи в любом количестве. 8-922-195-63-35.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ

дрова (колотые, 3 т.р.), срезку (пиленая, 40-50 см, 1500 р. 
на а/м «ГАЗель»). 8-950-203-93-83.

дрова, перегной, навоз. Доставка на а/м Газон-самосвал 
и ГАЗель.Обр.: пос.Ребристый, ул.Свердлова, 25, тел.8-950-
645-81-11, 8-919-385-63-05.

дрова (колотые, на а/м «ГАЗель). 8-953-609-10-62.
дрова (береза, осина, пенсионерам скидка). 8-953-00-22-

767, после 18 час.
дрова, землю, торф, столбы для забора, жерди, навоз. 

8-953-009-68-00.
дрова (береза, смешанные, чурки, колотые), перегной, пи-

ломатериал. Доставка на а/м «ГАЗель». 8-992-016-61-62.
дрова колотые. 8-982-607-32-13.
дрова (сухие, колотые, береза, смешанные, береза, осина). 

Доставка по городу бесплатно. 8-982-623-07-69.
дрова (колотые, березовые, смешанные). Доставка на а/м 

«ГАЗель» по городу бесплатно. 8-902-875-61-83, 8-982-692-
52-01.

дрова (тракторная телега 5 т.р.), навоз, перегной. 8-919-
385-60-87.

опил в мешках, сено в мешках, береста в мешках, песок в 
мешках. Доставка на а/м «ГАЗель». 8-950-203-93-83.

срезку пиленую (доставка на а/м «ГАЗель»). 8-958-877-48-
00, 8-953-600-06-91.

дрова (колотые, смешанные, сухие, доставка). 8-950-208-25-
45, 8-909-025-18-20.

перегной коровий, торф, навоз, скалу, отсев, щебень, 
строит. гравий, ПГС, песок строит. Доставка. 8-912-689-73-
39, 8-996-175-87-88.

перегной в мешках, 100 руб. Доставка. 8-904-543-26-42.
навоз, перегной в мешках, дрова колотые, чурками. 

8-908-917-90-32.
навоз (коровий, в мешках) в Верхних Таволгах. Доставка 

бесплатно. 8-912-254-24-94, Вика.
навоз (на а/м «ГАЗель» - 3000 р.. «ГАЗон» – 5000 р.). 

8-904-172-90-23, 8-908-905-79-05.
навоз, перегной. Самовывоз. Обр.: ул.Володарского, 66.
навоз, перегной домашний. 8-953-000-75-47, 8-953-056-

88-19.
навоз в мешках (50 р./м), перегной (65 р./м). 8-902-876-

33-92.
навоз, перегной (доставка, 5 т). 8-912-262-31-94, 8-912-

262-31-97.
сено в рулонах, навоз-перегной, дрова, срезка. 8-903-084-

90 -07.
сено, горбыль, навоз, перегной. 8-953-609-92-64.

УТЕРИ

УТЕРЯННЫЙ диплом №МВ №203428 выданный Свер-
дловским Государственным медицинским институтом на 
имя Дворникова Андрея Анатольевича, считать недействи-
тельным.

СТОЛ НАХОДОК «ЗВЕЗДЫ»
Найдено ювелирное изделие в р-не ул.Малышева, 13, меж-

ду 1 и 2 корпусом. Тел.(34356) 2-11-57, 8-900-209-30-90.

Я Р М А Р К А  
объявлений

Окончание. Начало на стр.18

Не пропустите: в следующем номере —
подведение итогов фотоконкурса 

«У МЕНЯ ВКУСНЕЕ!». 
Присоединяйтесь, чтобы успеть 

принять участие!
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