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Осень для супружеской пары Сергея Харитоновича и Татьяны Анатольевны ОВЧИННИКОВЫХ 
всегда была особенной порой, когда время и урожай богатый собирать, и параллельно с этим 
беспрестанно восхищаться красотой природы. Нынешняя осень для героев этого снимка, в этом году 
отметивших уже 51 год совместной жизни, исключением не стала: и привычные для нашего края 
овощи, и ягоды, включая уральский виноград, и разнообразные цветы, в том числе прекраснейшие 
розы, порадовали своих хозяев-садоводов. Все сложилось у них, как надо, с лихвой окупились тру-
ды, вложенные в сравнительно небольшой садовый участок, расположенный в СНТ «Мичуринец -1а» 
(пос.Цементный), на котором неутомимые труженики изо дня в день работают, словно пчелки, без 
малого тридцать лет. А ведь за их плечами — многие годы труда на предприятиях нашего округа: 
глава семейства несколько десятков лет проработал на «Невьянском цементнике», супруга – на ме-
ханическом заводе. Так что труд для этих представителей старшего поколения стал неотъемлемой 
частью жизни, ее образом. Так держать, уважаемые Сергей Харитонович и Татьяна Анатольевна! 
Продолжайте и впредь служить примером для подражания подрастающим поколениям!..

ПРЕКРАСНАЯ 
пора

Фото Натальи ПАВЛОВОЙ
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Лента позитивных новостей
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Визиты, контакты

23 сентября школу 
№6 посетил генеральный 
директор компании «Атом-
стройкомплекс», строившей 
данный объект, Валерий 
Ананьев, который не смог 
присутствовать на торжест-
венном открытии образо-
вательного учреждения          
1 сентября.

И вот сегодня он увидел свое 
детище во всей красе и даже по-
общался с теми, ради кого все 
это строилось, — с учащимися. 
Вместе с представителем ком-
пании-застройщика по тихим 
школьным этажам (впрочем, в 
перемену эти этажи очень даже 
оживлялись) прошлись Управ-
ляющий администрацией Гор-
нозаводского управленческого 
округа Евгений Каюмов, глава 
Невьянского городского округа 
Александр Берчук, председатель 
Думы округа Любовь Замятина 
и директор школы Ирина Би-
цюта. Делегация посетила про-
сторную библиотеку, огромный 
актовый зал, которому может 
позавидовать любой ДК, спор-
тивные залы, несколько школь-
ных кабинетов, в том числе 
кабинет информатики, где в ско-

ром времени ребята будут осва-
ивать не только азы этой науки, 
но и робототехники, которая так 
привлекает подрастающее поко-
ление. Без внимания не остался 
школьный стадион: здесь глава 
городского округа и гендирек-
тор компании забили по мячу в 
футбольные ворота.

Напомним, что новая школа — 
не единственный объект, постро-
енный «Атомстройкомплексом» 
на невьянской земле: детский сад 

№1 «Карусель» — тоже их де-
тище. В перспективе и еще один 
детский сад на 150 мест рядом с 
построенным ими дошкольным 
учреждением. Проект его уже 
разработан специалистами кам-
пании-застройщика, прошел все 
экспертизы и готов к реализации. 
Также «Атомстройкомплекс» го-
тов заняться системой канализо-
вания в пос.Таватуй.

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото О.Корюковой

Здравствуй, школа! 
или ЗАБИЛИ ПО ПОЛНОЙ

В кабинете информатики говорили в том числе о робототехнике

Воскресенье, 13 сентября, для невьянских 
школьников выдалось туристическим: педагоги 
Станции юных натуралистов организовали для своих 
обучающихся Поход выходного дня на гору Лебяжка, 
посвященный Дню туриста.

Путешествие для юных натуралистов началось на Станции 
юных натуралистов, где ребята получили первое задание 
квеста. По дороге обучающиеся выполняли задания, а именно 

— искали шифровки и разгадывали дальнейший маршрут. 
После покорения вершины горы и отдыха дети испытали себя в 

прохождении пешей туристической дистанции, которая состояла из 
шести этапов: параллельные перила, паутина, бабочка, поляна заданий, 
переправа с опорой, транспортировка пострадавшего. Младшие 
ребята познакомились со спортивной стороной туризма, а старшие 
получили возможность потренироваться перед муниципальным 
первенством «Школа безопасности-2020» «Осенний калейдоскоп». 
Ну и, конечно, не обошлось без костра, сосисок, горячего и такого 
вкусного чая, который бывает только в походе.

А.ПУПОВА, методист СЮН
Фото автора 

ДЕНЬ ТУРИСТА — 
на природе

Задания для туристов всегда интересны

Международная акция

Масштабная междуна-
родная акция «Тотальный 
диктант», из-за пандемии 
отмененная нынешней вес-
ной, состоится 17 октября. 

Безусловно, некоторые изме-
нения этот праздник грамотности 
претерпит. Во-первых, в этом году 
площадкой Тотального диктанта 
(ТД) в Невьянске выступит не 
привычное всем образовательное 
учреждение школа №5, а Дворец 
культуры машиностроителей. 
Руководство Культурно-досугово-
го центра НГО пошло на встре-
чу организаторам ТД и любезно 
предоставляет одно из помеще-
ний учреждения для написания 
диктанта. Ждем всех любителей 
и ценителей русского языка во 
Дворце культуры 17 октября, в 13 
часов. При себе необходимо иметь 
индивидуальные средства защиты 

(маски, перчатки) и, как всегда, хо-
рошее настроение.

Во-вторых, по понятным при-
чинам занятия «Русский по суб-
ботам» не состоятся. Если кто-то 
желает хорошенько подготовиться 
к ТД, можно пройти онлайн-курсы 
на сайте totaldict.ru.

Конечно же, далеко не всем 
удастся поучаствовать в между-
народной акции. К сожалению, в 
режиме самоизоляции до сих пор 
остаются граждане в возрасте 
65 и более лет, а также граждане, 
имеющие хронические заболе-
вания. Но и для них, и для всех 
тех, кто по разным причинам не 
сможет    поучаствовать в акции, 
есть возможность примкнуть к 
ней посредством дополнительной 
акции #пишем дома. Для этого 
достаточно включить онлайн-
трансляцию ТД 17 октября, в 13 

часов, и написать онлайн-диктант. 
Вполне возможно написать его 
и используя бланк ТД и бренди-
рованную ручку от генерального 
спонсора компании «Берлинго». 
И то, и другое можно получить в 
период с 12 по 16 октября (с 10 до 
17 часов) в пункте выдачи, распо-
ложенном на базе редакции газеты 
«Звезда» (Невьянск, ул.К.Маркса, 
19а). Написанные на бланке дик-
танты также будут приниматься в 
пункте выдачи в течение недели 
после ТД. Необходимо заметить, 
что оцениваться данные работы не 
будут, однако все без исключения 
участники акции #пишем дома по-
лучат сертификаты полноправных 
участников Тотального диктанта. 

Приходите и участвуйте! 
И следите за новостями о ТД в 
Невьянске на сайте totaldict.ru/
nevyansk, в соцсети ВК.

Н.ПАВЛОВА, 
координатор ТД в Невьянске

Дикт   нту — быть!

Здравоохранение

Так, по данным Управле-
ния образования Невьянского 
городского округа, в течение 
сентября по причине роста забо-
леваемости ОРВИ были закрыты 
несколько групп в детских садах 
пос.Аять, с.Конево и детском 
саду №12 «Белочка»; отдельные 

классы перешли на дистанци-
онное обучение в школах пос.
Калиново, пос.Таватуй, пос.Це-
ментного, в городских школах 
№1 и №6. 

На утро 29 сентября на ка-
рантин из-за коронавирусной 
инфекции закрыты одна группа 

в детском саду № 12 «Белочка» 
(диагноз подтвержден у четы-
рех сотрудников учреждения и 
трех воспитанников), по одному 
классу в школе №2 (диагноз под-
твержден у педагога) и в школе 
пос.Цементного (среди учеников 
данного класса один — контакт-
ный); из-за высокого процента 
заболеваемости ОРВИ в школе 
№4 на дистанционное обучение 
переведены три класса и один — 
в школе пос.Цементного.  

Ольга СЕВРЮГИНА

Вирус – причина карантина
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в 

невьянских школах и детских садах приняты все меры 
профилактики, предписанные Роспотребнадзором, чтобы 
не допустить вспышек ОРВИ, гриппа и коронавирусной 
инфекции. Одна из таких мер — закрытие на карантин 
классов и групп с большим процентом заболевших детей 
или там, где был выявлен хотя бы один случай COVID-19.

Новое ограждение 
появилось у детской 
поликлиники бук-
вально за нынешние 
выходные. Творцы 
обновления — сотруд-
ники артели старате-
лей «Нейва».

По словам заведую-
щей детской поликлини-
ки Светланы Конова-
ловой, они обратились 

ЗАБОРистая красота

к руководству золотодобывающего предприятия (председатель 
М.Тихонов) с просьбой помочь восстановить старое деревян-
ное ограждение, которое уже прилично обветшало. Но «Нейва» 
пошла дальше и подарила поликлинике новый заборчик: бригада 
работников под руководством И.Кутеева демонтировала старое и 
установила новое ограждение в течение всего нескольких дней. 

Стоит ли говорить, что сотрудники детской поликлиники и их 
маленькие пациенты очень благодарны старателям «Нейвы».

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

26 сентября на Висимском ипподроме (это единствен-
ный лицензированный действующий ипподром в Сверд-
ловской области) прошел большой праздник «Закрытие 
бегового сезона-2020».  

Первым заездом был разыгран традиционный Приз «Улова» 
для лошадей 2 лет орловской рысистой породы (дистанция - 1600 
м). Приз «Улова» в этом году был посвящен памяти организато-
ров конного движения, конникам и наездникам всех поколений 
города Невьянска. А в пятом заезде принимал участие невьянский 
жеребец Стив (наездник О.Опарин). Невьянцы стали спонсорами  
Приза «Улова» и зрителями скачек.

29 сентября в редакции газеты «Звезда» ветерану конного спорта, 
невьянскому легендарному наезднику Михаилу Тупикову был вручен 
специальный приз от спонсоров Приза «Улова» – картина мастера 
А.Бызова, на которой изображен сам наездник верхом на своем рысаке. 

Подробнее о «Закрытии бегового сезона-2020» и ветеранах 
этого вида спорта читайте в одном из следующих номеров «Звезды».

Ольга СЕВРЮГИНА

В честь конников 
Невьянска
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«Ммм…Тепленькая пошла…»

Федеральная программа в действии

ГАЗ подводят СООБЩА
В Невьянском городском 

округе в настоящее вре-
мя ведется газификация частных 
домов в нескольких населенных 
пунктах. Здесь созданы коопе-
ративы. По данным невьянских 
специалистов ГУПСО «Газовые 
сети», процент подключения к 
сетям газораспределения жите-
лей, вступивших в эти коопера-
тивы, составляет от 14 до 61 %. 
Так, самый низкий процент под-
ключения в Быньгах – 14,56%. 
Здесь процесс газификации 
частных домов только начался — 
газопровод был введен в эксплу-
атацию в 2020 году. Участников 
кооператива «Центральная часть 
с.Быньги, 1, 2, 3 этапы» — 261, 
документы на подключение сда-
ло 141 домовладение; договоры 
на техподключение оформлены 
у 119 граждан; 39 – на стадии 

проектирования; в очереди на 
монтаж газопровода стоят 24 
участника кооператива; догово-
ры на поставку газа заключают 
18; 38 домов уже подключены.

100,0% готовность газопро-
вода кооператива «Газовик», в 
который входят частные дома в 
Невьянске по переулкам Мед-
ному, Каретному, Конному — в 
общей сложности 27 жилых 
домов, пять из которых уже под-

ключены, остальные находятся 
на различных стадиях процесса 
газификации. 

На 45% выполнена газифи-
кация домов в Осиновском ко-
оперативе «Восточный». Здесь 
девять домовладений уже 
подключены к газораспредели-
тельным сетям, сданным в экс-
плуатацию в 2019 году, всего в 
списках кооператива значится 
20 домов. 

Газоснабжением частных 
жилых домов восточной части 
города занимается кооператив 
«Товарищ». Процент подклю-
чения здесь составляет 46,61. 
К газопроводу, введенному в 
эксплуатацию в 2017 году, под-
ключены 55 домов, при том, 
что общий списочный состав 
кооператива – 118 частных до-
мовладений. 

Самый высокий процент 

подключения к газовым сетям 
в Середовине — 61,11%. Из 
18 членов кооператива «Друж-
ный» уже дружно подключи-
лись к голубому топливу 11. 
Газопровод был введен в экс-
плуатацию в 2019 году.

Как отмечают специалисты, 
подключение к газораспреде-
лительным сетям частного жи-
лого дома — процесс достаточ-
но длительный, сопровожда-
ющийся большой бумажной 
работой. Поэтому очень важно, 
чтобы к началу оформления до-
кументации на газификацию на 
руках у владельцев домов уже 
был подготовлен определен-
ный пакет документов. 

Об этом — в одном из наших 
октябрьских выпусков газеты.

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА

В декабре 2019 года Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвер-
дил программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 
и иных организаций региона на 2019-2023 годы. На развитие газовой отрасли Сред-
него Урала в этот период планируется привлечь более восьми миллиардов рублей. 

В качестве источников финансирования на реализацию плановых мероприятий 
будут привлечены как средства федерального, областного и местных бюджетов, 
так и средства собственников объектов газоснабжения. В общей сложности за пять 
лет в муниципалитетах региона планируется построить около 1240 километров вну-
трипоселковых и свыше 109 километров межпоселковых газопроводов. Газ впервые 
будет подведен к 12 населенным пунктам.

В  Невьянском городском округе стартовал новый отопительный сезон

Едва наступают осенние холода, все 645,3 тыс. кв.м жилищного фонда Невьянского 
городского округа и все объекты соцкультбыта, имеющие централизованное отопле-
ние, ждут подачи тепла. Их теплоснабжение обеспечивают 23 котельные (16 газовых и 7 
угольных), 15 из которых находятся в муниципальной собственности. И, лишь затопятся 
котлы в этих котельных, 94,4 км тепловых сетей понесут долгожданное тепло в наши 
дома, учреждения культуры, образования, здравоохранения. Но чтобы отопительный се-
зон стартовал, и стартовал вовремя, ежегодно в течение лета (начало осени) проводится 
большая подготовительная работа. Нынешний год не стал исключением. 

Уголь есть
По словам заместителя 

главы Невьянского городского 
округа по энергетике, транспор-
ту, связи и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству И.Белякова, все 
работы велись согласно «Плану 
мероприятий по подготовке жи-
лищного фонда, объектов соци-
альной сферы, коммунального 
и электроэнергетического ком-
плексов Невьянского городского 
округа к работе в отопительный 
период 2020-2021 года». Так, в 
августе было закуплено 1130 
тонн угля: 120 т -  для котельной 
с. Шайдуриха, 700 т в пос.Аять, 
140 т - с.Аятское, 70 т - пос.
Таватуйский детдом, по 50 т – 
с.Киприно и д.Нижние Таволги. 

Куда ни кинь, 
везде ремонт

Еще в мае были проведе-
ны гидравлические испытания 
тепловых сетей, определен пе-
речень мероприятий для подго-
товки объектов коммунальной 
инфраструктуры и сформирован 
«План ремонтных работ на объ-
ектах Невьянского городского 
округа при подготовке к работе в 
отопительный период 2020/2021 
года». Объем необходимых бюд-
жетных средств на реализацию 
данного плана составил 28 094 
079 руб. Бюджет нашего округа 
осилить подобный объем работ 
не может – его средства на под-
готовку к отопительному пери-

оду ограничены, поэтому были 
определены первоочередные, 
безотлагательные мероприятия. 
Среди них — капитальные ре-
монты водопроводов от ВК-14 
до ВК-9 протяженностью 70 
метров в загородном центре Тава-
туй на сумму 228,061 тыс. руб. и 
по ул. Мартьянова — от колодца 
на углу ул.Чапаева до колодца на 
углу ул.Ленина (методом протал-
кивания) на сумму болеее двух 
млн руб. в городе. В Невьянске 
также был заменен участок во-
допроводной трубы методом 
проталкивания восточнее КНС-3 
ул.Физкультурная на сумму 300 
тыс. руб. и сети теплоснабжения 
и холодного водоснабжения у 
домов в районе ДРСУ (491,24 
тыс. руб.). Ремонтные работы 
велись и в с.Аятском: здесь от-
ремонтрирована система отоп-
ления сельского Дома культуры 
(671,672 тыс. руб.) и обустроен 
пристрой котельной на сумму 
183,853 тыс. руб. В этом селе в 
отопительный период все потре-
бители тепловой энергии, в том 
числе и ДК, будут обеспечивать-
ся теплоснабжением от новой 
котельной. Отремонтированы 
котельные в Шайдурихе (98,576 
тыс. руб.), Ребристом (87,514 
тыс. руб.) и в Киприно по замене 
рабочего котла в целях снижения 
аварийности (251,421 тыс. руб.). 

Также были проведены кон-
курсные процедуры и опреде-
лены подрядные организации 
для выполнения работ по за-

мене наружной теплотрассы и 
водопровода от колодца по ул. 
Мартьянова 45, до колодца дет-
ского сада с.Быньги на сумму 
853,137 тыс. руб., по ремонту 
теплотрассы и водопровода от 
жилого дома № 7 до жилого до-
ма № 10 по ул. Некрасова в пос.
Аять на сумму 291,457 тыс. руб., 
по ремонту участка тепловой се-
ти по ул. Советской д. 36 в пос.
Калиново на сумму 450,848 тыс. 
руб. В пос.Вересковом ведется 
ремонт водопровода от скважи-
ны до существующего колодца 
жилого дома № 4 (342,620 тыс. 
руб.), ремонт здания насосной 
станции скважины (585,726 тыс. 
руб.) и устройство электропи-
тания данного здания на сумму 
165,208 тыс. руб.

В октябре 2020 года плани-
руется приобрести пять погруж-
ных насосов для скважин водо-
заборов в целях создания резер-
ва на общую сумму 260 тыс. руб.

Жизнь пойдет 
по-новому

В котельной пос.Аять котель-
ное оборудование уже отрабо-
тало свой нормативный срок и 
пришло в неудовлетворительное 
состояние, поэтому Админист-
рация округа приняла решение 
о приобретении новой блочной 
угольной котельной. По резуль-
татам проведенного аукцио-
на заключен муниципальный 
контракт с ООО «Профи-лес» 
(г.Киров) на поставку угольной 
блочной котельной мощностью 
1,8 Мвт. Стоимость данного кон-
тракта — 3,685 млн руб. В насто-
ящее время котельная смонтиро-
вана, завершены пусконаладоч-
ные работы.

В пос.Таватуй котельная на-
ходится в охранной зоне. В связи 
с этим принято решение о разме-
щении и подключении к центра-
лизованной системе отопления 
котлов наружного размещения 
со строительством подводяще-
го газопровода с привлечением 
инвестора. В качестве инвесто-
ра выступило ООО «Эко ВИК», 
которое выполнило работы по 
проектированию, приобретению 
оборудования и его размещению. 

Весной текущего года в пос.

Вересковом сложилась неблаго-
приятная ситуация по обеспече-
нию жителей многоквартирных 
домов централизованным водо-
снабжением: на верхних этажах 
домов не хватало давления воды, 
а в часы пикового разбора ее и 
вовсе не было. В течение весны-
лета энергоснабжающая органи-
зация МУП «Территория» Не-
вьянского городского округа не-
однократно проводила обследо-
вания сетей на предмет наличия 
порывов и их устранения; также 
произведена замена глубинного 
насоса в скважине водозабора. 
В результате давление воды при 
подаче в многоквартирные дома 
восстановлено до нормативного. 

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА

По материалам городского от-
дела жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации

Задолженность организаций жилищно-
коммунального комплекса перед постав-
щиками энергоресурсов на 1 сентября 

2020 составила более 31 млн руб. В  прошлом году на 
эту же дату задолженность составляла 40,84 млн руб. 
В  этом году администрацией Невьянского городского 
округа для погашения задолженности муниципальных 
предприятий перед поставщиками энергоресурсов 
предоставлены муниципальные гарантии на сумму 
6,654 млн руб., что повлияло на снижение задолженности 
по сравнению с прошлым годом.

Энергоснабжающая 
организация 

АО «Регионгаз-инвест» 
за счет собственных 
средств выполнила 
ревизию и ремонт 

оборудования на ше-
сти газовых котельных и 

ремонт участков 
тепловых сетей 

протяженностью1360 м.   

В  бюджете 
Невьянского городского 

округа на мероприятия по 
подготовке к 

отопительному периоду 
предусмотрено 
7 млн руб.

без учета средств 
на строительство 

котельной 
в пос.Вересковом.
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Здравоохранение

— Насколько безопасна вакцина, ко-
торой предлагается бесплатно приви-
вать детей?

— Поступившая в Свердловскую об-
ласть вакцина «Совигрипп» уже несколь-
ко лет активно используется, в том числе у 
детей. Она очень хорошо себя зарекомен-
довала в предыдущие годы, и ее можно 
назвать безопасной.

— Насколько надежен метод вак-
цинации?

— Достаточно надежен, чтобы защи-
тить нас от эпидемии. Иммунный ответ 
вырабатывается каждым организмом ин-
дивидуально, и большинство привитых 
действительно не заболеют гриппом. Но 
даже если привитый человек заболеет, то 
он заболеет с минимальными проявлени-
ями. Без развития критических осложне-
ний, которыми опасен грипп. 

Грипп, к сожалению, до сих пор уно-
сит жизни не только взрослых, но и детей. 
Может развиться энцефалит, вирусная 
пневмония. На фоне вируса может при-
соединиться бактериальная флора, и 
возникнет микст-история. Такие заболе-
вания протекают гораздо сложнее. Может 
возникнуть такое сложное состояние, как 
синдром Рэя; оно сопровождается энцефа-
лопатией и поражением печени. Бывает, 
развиваются миокардиты и перекардиты 

– воспаления сердечной мышцы. Поверьте, 
это достаточно серьезные осложнения.

Кроме того, возможно развитие гипер-
токсической формы гриппа; в этом случае 
можно потерять ребенка за четыре часа, и 
с этим, к сожалению, ничего невозможно 
сделать. При этой форме заболевания по-
ражается нервная система, все микрососу-
ды мозга, почек, сердца и других органов. 
Это неостанавливаемый процесс. 

Важно, что для создания вакцины при-
меняются методы математического моде-
лирования, которые позволяют проанали-
зировать данные за прошлый год и пред-
сказать, какой штамм будет активен в этом 
сезоне. Благодаря этому производители 
создают тот формат вакцины, который бу-
дет максимально эффективен. В этом году 
вакцина подверглась изменениям сильнее, 
чем в прошлые годы. Велика вероятность 
встретить грипп, с которым мы еще не 
встречались и к которому нет коллектив-
ного иммунитета. Но этот штамм учтен 
при разработке вакцины. Поэтому очень 
важно предупредить его распространение, 
привившись сейчас. 

Здесь важна еще этическая сторона 
вопроса. Есть категории людей, которых 
нельзя привить от гриппа. Например, ре-
бенка до 6 месяцев или ребенка, у кото-
рого тяжелое заболевание. Непривитые 
взрослые могут подвергнуть их жизнь 
опасности, заразив гриппом. 

— Может ли вакцина «сломать» 
иммунитет или нарушить его кор-
ректную работу?

— Что-то сломать в организме, если 
нет серьезных предрасполагающих фак-
торов, прививка не может. Да, каждый 
организм очень индивидуален. Одно и то 
же введенное вещество может по-разному 
на него повлиять. 

Любая вакцинация — это вмешатель-
ство в иммунный статус организма. Она 
необходима для того, чтобы создать за-
щитный титр антител против «управля-
емых» инфекций. Если антител не будет, 
то мы должны отдаться на волю судьбы, 
ничем не управлять и понимать, что мо-
жем заболеть всем, чем угодно, начиная от 
столбняка и заканчивая коклюшем, корью, 
паротитом и краснухой. 

Вакцинация – это единственное, что 
позволяет нам управлять состояниями 
здоровья и нашей жизнью. Можно иметь 
машину, куда-то ехать, но не держаться за 
руль. Также происходит, когда мы отказы-
ваемся от прививок. 

— На какие состояния здоровья ре-
бенка родитель должен обратить вни-
мание перед вакцинацией?

— Однозначно перед прививкой детей 
должен осмотреть медик. Врач, выявив 
какие-то отклонения здоровья, простуд-
ные проявления, даст медотвод ребенку, 
чтобы тот выздоровел. Вместе с тем ро-
дители могут сами проверить некоторые 
факты о здоровье своего ребенка и при-
нять решение о вакцинации или ее пере-
носе.

Первое: были ли уже какие-либо вы-
раженные реакции на введение вакцин от 
гриппа. Если да, то это является про-
тивопоказанием. Второе: состояние 
ребенка. Нет ли тяжелых хронических 
и сопутствующих патологий в стадии 
обострения. Третье: есть ли у ребенка 
какие-либо простудные проявления. 
Говоря простыми словами, ребенок 
не должен кашлять, не должно быть 
насморка, повышенной температуры и 
воспаленного горла.

Сегодня вообще не должно быть 
детей с катаральными проявлениями 
в общественных местах. На родителях 
лежит повышенная ответственность, 
чтобы такие дети не посещали обра-
зовательные учреждения и оставались 
дома, чтобы исключить распростране-
ние инфекции. 

Родители детей с серьезными 
патологиями, онкологическими и ау-
тоимунными заболеваниями обычно 
сами прекрасно осведомлены, какие 
прививки можно ставить, а какие — 
нет. Обычно у таких детей утвержден 
медотвод.

— Подходит ли вакцина от гриппа 
аллергикам? Сейчас появилось много 
детей с различными аллергиями…

— Эта вакцина действительно не под-
ходит людям с аллергией на белок курино-
го яйца. При производстве многих вакцин, 
в том числе и вакцины от гриппа, исполь-
зуются куриные эмбрионы. Кроме того, 
любая ярко выраженная аллергическая 
реакция, возникавшая при вакцинации ра-
нее, является противопоказанием. Также 
противопоказанием является аллергичес-
кая реакция в стадии обострения. Важно, 
что аллергия должна быть зафиксирована 
и подтверждена медиком. Одного предпо-
ложения родителей здесь недостаточно. 
Обычно врач-педиатр, когда готовится к 
вакцинации, собирает подробный анамнез 
и делает заключение о возможности при-
виться.

— Прививаться сейчас бесплатной 
вакциной или дождаться, когда в апте-
ках появятся импортные препараты?

— В этом году у нас очень амбициоз-
ные планы по вакцинации и ранний старт 
прививочной кампании. Все это оправда-
но эпидемиологическими прогнозами. 

Импортные вакцины, как и отечест-
венные, хорошо себя зарекомендовали, но 
поставить их можно будет только платно, 
и их поступление ожидается только во 
второй половине октября. А чем раньше 
вы привьетесь от гриппа, тем лучше. Ко-
ронавирус здесь внес свои коррективы. 
Никто не может точно предсказать, ког-
да начнется вторая волна. Есть риск, что 
один вирус наложится на другой, и это 
приведет к тяжелым последствиям.

Кроме того, привившись в октябре, 
есть опасность не успеть выработать за-
щитные антитела до пика заболеваемости 
гриппом. В среднем процесс формиро-
вания иммунитета занимает от 7 до 14 
дней. Антитела сохраняются в организме 
6-8 месяцев. То есть до конца эпидемио-
логического сезона человек будет иметь 
достаточное количество антител, чтобы 
противостоять вирусу. Благо, государство 
предоставляет возможность привиться 
бесплатно и прямо сейчас.

ЕХАТЬ на машине, 
но НЕ ДЕРЖАТЬСЯ за руль
Специалист Областной детской клинической больницы оценила отказ от вакцинации

В Свердловской области в самом разгаре приви-
вочная кампания, в школах и детских садах активно 
вакцинируют детей от гриппа. Врач-педиатр высшей 
категории областной детской клинической больницы 
Ольга КОЖЕВНИКОВА рассказала, на что обратить 
внимание родителям перед процедурой вакцина-
ции, чем опасен грипп и может ли прививка что-то 
«сломать» в организме. И напомнила: вакцинация 
позволяет нам самим управлять состоянием здоровья 
и нашей жизнью

Специалисты отдела мед-
профилактики Невьянской ЦРБ 
приглашают жителей города и 
района пройти диспансеризацию, 
которая после продолжительной 
приостановки в связи с распрос-
транением новой коронавирусной 
инфекции была, наконец, возоб-
новлена.

Как сообщает заведующая кабине-
том медицинской профилактики        Еле-
на ЩАЦ, пройти профилактичес-кий 
осмотр и диспансеризацию можно в 
поликлинике по месту жительства при 
условии полного отсутствия симптомов 
вирусного заболевания и соблюдении 
мер безопасности: носить защитные 
маски и перчатки, соблюдать социаль-
ную дистанцию.

— Помимо этого, желающим пройти 
диспансеризацию или профилактический 
осмотр, — добавляет Елена Владисла-
вовна, — настоятельно рекомендуется 
предварительно записаться в кабинет 
медпрофилактики через регистратуру 
по номеру телефона 8 (343 56) 2-14-50 
либо посредством интернет-регистра-
туры (registratura96.ru или через портал 
Госуслуг). Кроме того, направление на 
прохождение диспансеризации может 
выдать участковый терапевт, к кото-
рому по той или иной причине обраща-
ются граждане.

Следует напомнить, что профилакти-
ческий медицинский осмотр проводится 
ежегодно, а диспансеризация — один 
раз в три года для граждан от 18 до 39 
лет, с 40 лет – ежегодно. Для прохожде-
ния диспансеризации можно воспользо-
ваться правом на ежегодный оплачивае-
мый выходной: до 39 лет — один день 
раз в три года, в 40 лет и старше — один 
день каждый год; сотрудники предпен-
сионного и пенсионного возраста могут 
ежегодно получать освобождение от ра-
боты на два рабочих дня.

Подготовила 
Наталья ПАВЛОВА

Добро 
пожаловать! 
или 
Пора на 
диспансеризацию

В Невьянске привиться от грип-
па можно в прививочных каби-

нетах взрослой и детской поликлиник. 
В детской поликлинике приви-

вочный кабинет работает по будням    
с 8.00 до 18.00 часов. Организованные 
дети прививаются в детских дошколь-
ных учреждениях и школах. 

Во взрослой поликлинике часы 
работы прививочного кабинета с по-
недельника по пятницу с 8.00 до 16.00 
с обеденным перерывом с 12.00 до 
12.30. В субботу прививку от гриппа 
можно сделать у дежурного терапевта 
с 8.00 до 13.00.  

Подготовила
Ольга СЕВРЮГИНА 

На прививку 
становись!

 В Невьянском 
   городском 
    округе 
      продолжается
        прививочная 
          кампания 
            против 
              гриппа. 
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Более 15 лет помогает 
малышам делать первые 

важные открытия воспитатель 
детского сада №22 «Калинка» пос.
Калиново Лариса Савина.

Приоритетным направлени-
ем в работе Ларисы Юрьевны, 
наряду с обеспечением качества 
организации образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС, 
является художественно-эстетиче-
ское развитие дошколят. Вместе с 
родителями она сумела создать в 
группе и уют, и все условия для 
развития этих качеств: по итогам 
последних трех лет развивающая 

среда, эстетическое оформление 
ее группы были признаны лучши-
ми в детском саду, что, безусловно, 
свидетельствует о ее творческом 
подходе в работе. Девчонки и маль-
чишки с удовольствием посещают 
кружок «Волшебный пластилин» 
(пластилинография),   участвуют 
в проектной деятельности «Мат-

рёшка-красавица», «Огород на 
подоконнике», «Неделя здоровья, 
«Удивительные и забавные насе-
комые» и других, развивая свою 
творческую, познавательную и 
изобразительную деятельность. И 
результат налицо: воспитанники 
Л.Савиной — активные участни-
ки конкурсных мероприятий раз-
личного уровня: муниципальных, 
районных и даже всероссийских. 
Так, во Всероссийском турнире 
способностей «РостОК» дошколя-
та Ларисы Юрьевны прошли три 
самостоятельных этапа и получи-
ли дипломы, грамоты за 1-е, 2-е и 
3-е места, а также свидетельства 
об участии.

Победы детворы вдохновляют 
воспитателя на новый творческий 
поиск. И этот поиск приносит но-
вые идеи, которые Лариса Юрьев-
на уже сегодня реализует со своими 
маленькими первооткрывателями. 

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото из архива Л.Савиной

Открывая мир особый

Лариса Юрьевна умеет увлечь творчеством своих воспитанников

«В начале жизни школу помню я…», — писал бессмертный 
Пушкин. Но большинство из нас в начале жизни помнят дет-
ский сад. Этот особый мир, где маленький человечек начи-
нает познавать себя и все окружающее его. И вместе с ними 
его детский восторг от этих открытий, изумление, радость, 
опасения разделяют первые наставники – воспитатели.

Уважаемые педагоги, 
ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником —

Международным днем учителя!
С большим удовольствием в первые дни октября встречаем этот 

праздник, ведь всем лучшим в нас мы обязаны учителям. С высоким 
профессионализмом и вдохновением, ответственностью и терпением 
вы, дорогие педагоги, ежедневно даете своим ученикам уроки знаний 
и не менее ценные уроки жизни, которые запоминаются навсегда.

Уважаемые педагоги, сердечно благодарю вас за ваш добросовест-
ный, полный самоотдачи труд, за мудрость и талант. Особые слова ува-
жения и благодарности хочется выразить ветеранам педагогического 
труда, внесшим неоценимый вклад в развитие системы образования, 
своим заслугами подающим пример молодым учителям.

От всей души желаю вам новых свершений, одаренных учеников, 
успешного воплощения в жизнь всех планов. Здоровья вам, благопо-
лучия, личного счастья.

Е.Т.КАЮМОВ, 
Управляющий администрацией 

Горнозаводского управленческого округа 

Уважаемые учителя и преподаватели, педагоги-ветераны!
Поздравляем Вас с Днем учителя!

Своим талантом и мастерством вы зажигаете сердца учеников и 
воспитанников. Всю свою жизнь мы с теплотой и благодарностью 
вспоминаем своих учителей — внимательных и увлечённых энтузиа-
стов, помогавших нам постигать знания и жизненную мудрость.

Сегодня педагоги Невьянского городского округа находятся в 
центре общественной жизни, осваивают новые программы обучения, 
современные методы работы, реализуют научные проекты.

Позвольте выразить вам искреннюю благодарность за любовь к 
детям и верность призванию. Примите тёплые пожелания здоровья 
и новых достижений в вашем благородном труде! Талантливых вам 
учеников, благодарных родителей, тепла и понимания ваших близ-
ких! Счастья, благополучия, творческих удач!

А.А. БЕРЧУК, глава НГО
   Л.Я. ЗАМЯТИНА, председатель Думы НГО                                                               

за знания и  те важные жизненные уроки, которые педагоги препода-
ют ученикам, раскрывая их способности, таланты и дарования.

 В системе образования Свердловской области трудится свыше 66 
тысяч педагогических работников, более половины из них – школь-
ные учителя. Как отметил Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин, «Современная школа – это современный учитель, его высокий 
статус и общественный престиж», подчеркнув тем самым высокую 
значимость работы педагогов и необходимость создания достойных 
условий для их труда и профессионального роста. Именно на решение 
этих задач нацелена реализация национального проекта «Образова-
ние» в целом и, в частности, федерального проекта «Учитель буду-
щего», которые призваны обеспечить вхождение России в десятку 
ведущих стран мира по качеству общего образования.  

В нашем регионе многое делается для повышения социального 
статуса учителя и привлечения в школу молодых профессиональных 
кадров. В рамках программы «Земский учитель» в этом году 54 учителя 
приступили к работе в школах нашего региона. Им были предоставлены  
единовременные компенсационные выплаты, полагающиеся учите-
лям, прибывшим на работу в села, поселки и небольшие города. Кро-
ме того, молодым специалистам, поступившим на работу в областные 
и муниципальные школы, выплачивается единовременное пособие на 
обзаведение хозяйством.

Мы гордимся высоким профессионализмом и талантом уральских 
учителей, которые  ежегодно  становятся лауреатами престижных  
конкурсов и премий. 

Дорогие учителя!
Этот год стал новым испытанием вашего профессионализма. Вес-

ной, во время режима ограничений, вызванного пандемией новой 
коронавирусной инфекции, все школы региона вынуждены были 
перейти на дистанционное обучение.  Вы на «отлично» выдержали 
этот экзамен, быстро перестроившись на новый формат, и обеспечили 
достойный уровень образования в непривычных условиях. 

Благодарю вас за добросовестный труд, преданность делу, весомый 
вклад в обеспечение высокого качества образования в Свердловской 
области и социально-экономические успехи региона. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, постоянного 
творческого  поиска, благодарных и талантливых учеников и 
дальнейших успехов в работе!

Е.В. КУЙВАШЕВ, 
Губернатор Свердловской области 

Это один из самых любимых 
и красивых осенних праздников, 
когда школьники несут свои 
любимым учителям охапки цветов 
в знак уважения и признательности 

Пленяли рассказы сестры 
о полевых практиках, о 

студенческих буднях, о книгах, от-
крывающих необыкновенный мир 
живой природы. И вслед за старшей 
Ольгой она поступила в Нижнета-
гильский педагогический институт 
на «химбим» – химико-биологичес-
кий факультет. И теперь уже сама 
прошла тропами полевых практик, 
собирая гербарии, изучая мине-
ралогию родного края, работая на 
агробиостанции, постигая красоту 
заповедных мест Урала – Висимо-
Уткинска, Старика-Камня… Эту 
тягу к природной красоте, изуче-
нию флоры и фауны малой родины, 
вопросов экологии и бережного 
отношения ко всему живому она 
затем прививала своим ученикам. И 
прививает сейчас все 33 года своей 
педагогической деятельности. Все 
они прошли в стенах одного обра-
зовательного учреждения – школы 
пос.Ребристого. 

- Мне очень к душе и наша школа, 
и сам поселок, - делится Светлана 
Леонардовна. – У нас замечатель-
ные дети и замечательный педаго-
гический коллектив: добрый, спло-
ченный, отзывчивый. Именно о 
таком говорят: «коллектив едино-
мышленников». Я всегда чувство-
вала и чувствую поддержку своих 
коллег. И если чего-то добилась в 
своей деятельности, то во многом 
благодаря им. 

И каждый день —
НЕПОВТОРИМ...

Светлана Леонардовна и ее нынешние ученики

Кто-то в детстве 
играл «в продавца», 
кто-то мечтал быть 

парикмахером. 
Она же играла «в школу». 
А уж когда старшая сестра 
поступила в пединститут, 

и вовсе сомнений 
не осталось: Светлана 

решила, 
что тоже будет 

УЧИТЕЛЕМ.

С.Савина не скрывает: у нее 
хорошие ученики, хорошие кол-
леги и хорошие были наставни-
ки. Многому научила, например, 
В.Набиуллина. Ее совет — «Как 
бы трудно ни было, виду не подавай, 
руки не опускай» - стал своеобраз-
ным девизом Светланы Леонар-
довны. И она, человек активный 
и неравнодушный, с энтузиазмом 
берется за многие начинания:     
вместе со своими воспитанниками 
постоянно участвует в различных 
экологических мероприятиях, ак-
циях и конкурсах. С 2011 по 2018 
год команда «Живая радуга» школы 
пос.Ребристого ежегодно принима-
ла участие в эколого-краеведческой 
экспедиции «В стране Берендея», 
и практически каждый раз оказы-
валась в числе призеров. Стоит ли 
говорить, что в качестве руково-
дителя команды ежегодно была и 
учитель биологии поселковой шко-
лы Светлана Леонардовна. Многое 
в методическом плане дала завуч 
школы С.Иванцова. В 2015 году в 
муниципальном конкурсе кабине-

тов биологии кабинет С.Савиной 
занял второе место…

33 года педагогической дея-
тельности – это немало. Это сотни 
учеников, семь выпусков, десятки 
грамот и благодарственных писем 
различных уровней, среди которых 
Почетная грамота Министерства 
общего и профессионального обра-
зования РФ и даже благодарность 
от командования 105 краснознамен-
ной бригады кораблей охраны вод-
ного района Ленинградской военно-
морской базы. Последней награды 
С.Савина удостоена как классный 
руководитель выпускника 2011 года 
Сергея Титова. 

- Мне нравится работать в шко-
ле, - говорит наша героиня, - здесь 
всегда все новое. Вот, кажется, вы-
пустил 9 или 11 класс, взял пятикла-
шек – все будет точно так же, все 
уже знакомо, все повторится… А 
нет, все будет по-новому: новые де-
ти, и каждый день с ними — новый, 
такой, какого еще никогда не было…     

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

5 октября – День учителя
Уважаемые учителя, 

преподаватели, 
ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником! 
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«Клаксон»

Конечно же, сейчас быстро рассчитать стоимость полиса не 
получится, процесс расчета занимает больше времени. Для 

того чтобы узнать индивидуальный базовый тариф для конкретного 
автовладельца, необходимо завести в программу полностью все дан-
ные страхователя, собственника, транспортного средства, водите-
лей, выставить сроки страхования; только после этого можно узнать,  
какой базовый тариф будет применен к конкретному автовладельцу. 
Соответственно, после этого узнаем итоговую стоимость полиса 
ОСАГО. Однако более индивидуальный подход к расчету сделает 
стоимость полиса максимально СПРАВЕДЛИВЫМ, ПРИЕМ-
ЛЕМЫМ И ПОНЯТНЫМ клиенту.

24 августа 2020 года вступили в силу поправки в Закон об ОСАГО. С этой даты базовые 
тарифы стали более индивидуальными, теперь при расчете стоимости полиса ОСАГО учи-
тываются индивидуальные характеристики каждого водителя. При этом страховые компа-
нии будут учитывать дополнительные факторы, в том числе количество грубых нарушений 
Правил дорожного движения тем или иным водителем.

Одновременно с законом, 5 сентября текущего года вступило в силу указание Центро-
банка № 5515-у от 28.07.2020, в соответствии с которым расширен тарифный коридор, в 
пределах которого должна оставаться та самая базовая ставка. Также уточняются значения 
коэффициентов, в том числе по возрасту и стажу. В общем, у автовладельцев началась но-
вая жизнь с персональными тарифами. Рассмотрим все эти изменения более подробно.

«Сага» об ОСАГО
С конца августа стоимость страхового полиса 

рассчитывается по новым правилам

Для того чтобы предоставить аккуратным водителям более вы-
сокую скидку, а от лихачей - максимальное обеспечение их рисков,    
Центробанк расширил тарифный коридор. К примеру, для владель-
цев легковых машин из числа физлиц тарифный коридор расширился 
на 10 процентов, для юрлиц - увеличился на 20 процентов и вверх, и 
вниз; на столько же шире он стал и для владельцев грузовиков.

Кому – шире, кому – уже

Технические характеристики, конструктивные 
особенности, собственник, назначение и (или)    
цели использования транспортного средства

min
значение 

ТБ

max
значение 

ТБ
1 Мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы

(транспортные средства категории «A», «M»)
625 1 548

2 Транспортные средства категории «B», «BE»
2.1 юридических лиц 1646 3 493
2.2 физических лиц,

индивидуальных предпринимателей
2 471 5 436

2.3 используемые в качестве такси 2 877 9 619
3 Транспортные средства категорий «C» и «CE»

3.1 с разрешенной максимальной массой 
16 тонн и менее

2 246 6 064

3.2 с разрешенной максимальной массой 
более 16 тонн

3 382 9 131

4 Транспортные средства категорий «D», «DE»
4.1 с числом пассажирских мест до 16 2 134 4 165
4.2 с числом пассажирских мест более 16 2 667 5 205
4.3 используемые на регулярных перевозках 

с посадкой и высадкой пассажиров 
3 905 7 399

5 Троллейбусы       2 134       4 044
6 Трамваи      1 331       2 521
7 Тракторы    872       1 952

Новые значения тарифов ОСАГО

30 сентября закончился срок, 
когда в связи с пандемией коронавирусной 

инфекции граждане могли заключать договоры 
об ОСАГО со страховыми компаниями без представления

диагностической карты либо свидетельства 
о прохождении технического осмотра.

Представить указанные документы страховой организации можно 
будет не позднее чем через один месяц со дня отмены 

ограничительных мер, принятых органами госвласти на территории 
преимущественного использования ТС, но не позднее 31 октября 

2020 года. Если по прошествии одного месяца со дня отмены 
таких ограничений произошел страховой случай, а автовладельцем 

диагностическая карта либо свидетельство 
о прохождении техосмотра не были предоставлены, страховщик, 

который выплатил страховое возмещение потерпевшему по такому 
договору, вправе требовать всю сумму страхового возмещения с лица, 

причинившего вред, которая была выплачена потерпевшему 
(п. 5 ст. 3 Федерального закона от 25 мая 2020 г. № 161-ФЗ). 

Потому, уважаемые автовладельцы, не забудьте пройти 
технический осмотр вашего транспортного средства 

и получить диагностическую карту либо 
свидетельство о прохождении технического 

осмотра, чтобы для вас потом не было 
неприятного «сюрприза».

Не забудьте про ТО

Напомним, что стоимость 
полиса ОСАГО складывается из 
следующих коэффициентов: 

ТБ - базовой ставки тарифа; 
КТ - территории преимущест-

венного использования ТС; 
КБМ - наличия или отсутствия 

страхового возмещения, бонус-малус; 
КВС - возраста и стажа водителей; 
КО - ограничение количества 

лиц, допущенных к управлению 
ТС (мультидрайв); 

КС - периода использования ТС; 
КМ - мощности двигателя авто-

мобиля. Базовая ставка и перемно-
жается на соответствующие коэф-
фициенты.

До 24 августа 2020 года стра-
ховые компании назначали ба-
зовый тариф обобщенно — он 
привязывался к территории и был 
одинаковый для всех автовладель-
цев одного города или региона. 
Сейчас же назначать базовый та-
риф будут персонально каждому 
автовладельцу, в зависимости от 
факторов, характеризующих кон-
кретного водителя. 

На размер базового тарифа 
могут влиять факторы, сущест-
венно влияющие на вероятность 
причинения вреда при использо-
вании транспортного средства и 
на потенциальный размер причи-
ненного вреда (возраст и пробег 
транспортного средства, семейное 

Базовый тариф по-новому

положение и наличие у водителя 
детей, оснащение автомобиля 
телематическим устройством и 
другое). Точного списка факторов 
нет — страховые компании впра-
ве на основе своей статистики са-
ми определять, что может оказать 
влияние на базовый тариф, после 
чего обязаны опубликовать точ-
ный перечень у себя на сайте. 

Оказать влияние на тариф 
может и неоднократное в те-
чение года до заключения до-
говора ОСАГО привлечение 
страхователя или допущенных к 
управлению водителей к адми-
нистративной ответственности 
за проезд на красный свет, пре-
вышение допустимой скорости 
движения более чем на 60 км/ч 
или выезд на встречную полосу 
(за исключением случаев, когда 
такие нарушения зафиксирова-

ны камерами, а также если данные 
правонарушения сопровождались 
наступлением страхового случая, 
учитываемого при определении 
коэффициента страховых тари-
фов). Максимальный тариф будет 
грозить гражданам, лишенным 
водительских удостоверений. 
Речь идет о тех, кто лишен прав 
за управление автомобилем в не-
трезвом виде, или отказавшихся 
от медосвидетельствования, а 
также для тех, кого лишили води-
тельских удостоверений за остав-
ление места ДТП или совершение 
аварии, в которой пострадали или 
погиб-ли люди.

На сегодняшний день страхо-
вым компаниям брать данные о 
совершенных водителем наруше-
ниях ПДД неоткуда, нет техничес-
кой возможности. Но со временем 
у страховых компаний такая воз-
можность появится.

Колебание коэффициентов

 № Стаж, лет  0  1  2  3–4  5–6  7–9 10-14 более 14
1 16–21 год 1,93 1,9 1,87 1,66 1,64    
2 22–24 лет 1,79 1,77 1,76 1,08 1,06 1,06   
3 25–29 лет 1,77 1,68 1,61 1,06 1,05 1,05 1,01  
4 30–34 лет 1,62 1,61 1,59 1,04 1,04 1,01 0,96 0,95
5 35–39 лет 1,61 1,59 1,58 0,99 0,96 0,95 0,95 0,94
6 40–49 лет 1,59 1,58 1,57 0,95 0,95 0,94 0,94 0,94
7 50–59 лет 1,58 1,57 1,56 0,94 0,94 0,94 0,94 0,93
8 старше 59 лет 1,55 1,54 1,53 0,92 0,91 0,91 0,91 0,90

Территориальный коэффици-
ент для владельцев транспортных 
средств с территорией преимущест-
венного использования ТС в Невьян-
ском районе не изменился, остался - 1, 
а вот для тракторов, самоходных до-
рожно-строительных и иных машин 
стал немного выше: 0,82; был 0,8. С 
полным перечнем территориальных 
коэффициентов, можно ознакомиться 
в Указании   Ценробанка № 5515-у от 
28.07.2020 г.

Коэффициент ограничения 
количества лиц, допущенных к 
управлению ТС (мультидрайв), для 
физических лиц повысился до 1,94.

Помимо базовых тарифов ОСАГО, изменились и зна-
чения коэффициентов, влияющих на конечную стоимость 
полиса. 

Коэффициент возраста/стажа

Подготовила Наталья ПАВЛОВА
Благодарим за информационную поддержку 

страхового агента Надежду Чеснокову
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На заметку

На территории Свердловской области действует За-
кон Свердловской области «Об административных пра-
вонарушениях на территории Свердловской области» от 
14.06.2005 № 52-ОЗ, согласно статье 37 которого совер-
шение в жилых помещениях, помещениях общего поль-
зования в многоквартирных домах, на расстоянии ближе, 
чем сто метров от жилых домов, зданий, в которых раз-
мещаются организации, осуществляющие деятельность в 
сфере образования, здравоохранения и (или) социального 
обслуживания граждан с круглосуточным или ночным 
пребыванием граждан, а также организации, оказываю-
щие гостиничные услуги, действий, нарушающих тишину 
и покой граждан, в том числе использование пиротехни-
ческих изделий, производство ремонтных и строительных 
работ, сопровождаемых шумом (за исключением действий, 
связанных с проведением аварийно-спасательных работ и 
других неотложных работ, необходимых для обеспечения 
безопасности граждан либо обеспечения нормального 
функционирования объектов жизнедеятельности насе-
ления, а также работ, приостановка которых невозможна 
по производственно-техническим условиям), в периоды с 
13:00 до 15:00 часов и с 23:00 до 08:00 часов по местному 
времени, а равно производство ремонтных и строительных 
работ, сопровождаемых шумом (за исключением действий, 
связанных с проведением аварийно-спасательных работ и 
других неотложных работ, необходимых для обеспечения 
безопасности граждан либо обеспечения нормального 
функционирования объектов жизнедеятельности населе-
ния, а также работ, приостановка которых невозможна по 
производственно-техническим условиям), в пятницу, суб-
боту, воскресенье и нерабочие праздничные дни в период 
с 18:00 до 11:00 часов по местному времени влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от 
500 до 2 000 рублей; на должностных лиц - от 1 000 до 5 
000 рублей; на юридических лиц - от 3 000 до 7 000 рублей.

Дела об административных правонарушениях, предус-
мотренных статьей 37 указанного Закона Свердловской 
области, рассматривают мировые судьи.

Количество таких дел, рассмотренных мировыми       
судьями Невьянского городского округа, по учетно-ста-
тистическим данным за 6 месяцев 2020 года составляет 
3,45% от общего количества поступивших дел об    адми-
нистративных правонарушениях.

Из рассмотренных дел данной категории интересным 
является то, что нарушение тишины и покоя граждан в пе-
риод с 23:00 часов до 08:00 часов по местному времени про-
исходит не только путем прослушивания громкой музыки 
в жилом помещении, но и ее прослушанием в автомобиле, 
стоящем вблизи многоквартирного дома, на садовом участ-
ке; путем разговоров граждан между собой на повышенных 
тонах, битьем посуды, предметов мебели и т.п.

Как правило, граждане, нарушающие тишину и покой 
граждан в ночное время, находятся в состоянии опьяне-
ния, и они не задумываются о том, какой дискомфорт они 
доставляют другим людям, а реагируют только на сотруд-
ников полиции, прибывших на место происшествия по 
поступившим сообщениям.

Но никто не застрахован оказаться уже в последующем 
не нарушителем тишины, а лицом, потерпевшим от дей-
ствий иных лиц, нарушающих тишину и покой, и прочув-
ствовать то, как неприятно, когда нарушают твой покой и 
покой твоих родных в дневное и ночное время, особенно 
если речь идет о детях.

С учетом изменений в указанную статью необходимо 
обратить внимание на то, что совершать действия, на-
правленные на тишину и покой граждан (за исключе-
нием действий, связанных с проведением аварийно-спаса-
тельных работ и других неотложных работ, необходимых 
для обеспечения безопасности граждан либо обеспечения 
нормального функционирования объектов жизнедеятель-
ности населения, а также работ, приостановка которых 
невозможна по производственно-техническим условиям), 
недопустимо и в периоды с 13:00 до 15:00 часов. 

Ну и, конечно же, не стоит забывать о недопусти-
мости производства ремонтных и строительных ра-
бот, сопровож-даемых шумом (за исключением действий, 
связанных с проведением аварийно-спасательных работ и 
других неотложных работ, необходимых для обеспечения 
безопасности граждан либо обеспечения нормального 
функционирования объектов жизнедеятельности населе-
ния, а также работ, приостановка которых невозможна по 
производственно-техническим условиям), в пятницу, суб-
боту, воскресенье и нерабочие праздничные дни, в пери-
од с 18:00 до 11:00 часов по местному времени.

Давайте уважать время отдыха друг друга с учетом 
ритма современной жизни.

О.ЛЕМЕШКИНА, 
Мировой судья судебного участка № 1 

Невьянского судебного района 
Свердловской области

Может,
пошумим?!.
Но только в рамках, 
установленных 
областным 
законом

С наступлением осеннего периода владельцы 
дачных домов, приусадебных хозяйств, а также 
участники садоводческих организаций начали 
массово наводить уборку своих участков: убирать 
урожай, наводить чистоту на своей территории… 

При этом отходы с участков в огромных количествах выно-
сятся на контейнерные площадки, которые не предназначены для 
сбора данного вида отходов. И это при том, что все растительные 
отходы можно и нужно складывать в компост, который после пе-
регнивания превратится в удобрение, используемое на этом же 
участке. Эта мера к тому же позволит избежать внесения в землю 
химических препаратов, так как компост является биологически 
активным удобрением, приносящим только пользу.

Уважаемые жители, давайте бережнее относиться как 
к своему труду и имуществу, так и к работе других людей и 
чужому имуществу: не выбрасывайте мусор в контейнеры из 
машин – выйдите и положите мусор в контейнер. Не захлам-
ляйте территорию вокруг контейнеров. Соблюдайте правила 
пользования контейнерами:

- Выбрасывать мусор только в контейнеры.
- Не выбрасывать в контейнер горящие и легковоспламе-

няющиеся отходы.
- Не выбрасывать в контейнер недопустимые виды отходов.
- Не превышать технически допустимые нормы загрузки 

контейнеров и не засорять контейнерную площадку.

Допустимыми видами отходов являются: пищевые 
отходы (кроме жидких); упаковочные материалы (стекло, 
бумага, картон, полимеры и пластмассы); текстиль; кожа; 
резина (кроме автопокрышек); уличный смет (песок, улич-
ный мусор, бумага и т.п.). 

Недопустимы для выбрасывания в контейнер  стро-
ительные и крупногабаритные отходы; останки животных, 
отходы жизнедеятельности животных; ядерные и радиоак-
тивные вещества, в том числе в разбавленном виде; меди-
цинские и фармацевтические отходы; жидкие отходы; масла 
и жиры; узлы и агрегаты машин (крупные металлически 
блоки), бытовая техника; автопокрышки, шины; токсичные 
отходы; отходы, загрязненные машинным маслом; заполнен-
ные емкости; мебель; ветки и корни деревьев и кустарников.

Следует иметь в виду, что крупногабаритными отходами 
считаются отходы, размеры которых превышают величины: 
длина 1 м, ширина 0,8 м; вес цельного куска 50 кг. Строитель-
ные отходы, запрещенные к размещению на контейнерной 
площадке: камни, цемент, гипс, штукатурка, кровельная чере-
пица; плитка облицовочная и тротуарная; строительное дере-
во; батареи отопления и канализационные трубы, сантехника. 

Для вывоза этих видов отходов необходимо заказать 
контейнер объемом 8 м3 за отдельную плату по телефону:      
8-902-150-44-77 (ООО «Гарантия»).

О.ХРАМКОВА,
эколог Управления хозяйством НГО

Мусор мусору — рознь
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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,	 17.00,	 01.10,	 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (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 «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец	Матвей» (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,	23.40 

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

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

ствие (16+)
14.00,	 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые	кадры» (16+)
23.50 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00,	05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Х/ф «Если	я	останусь» (16+)
10.05 Х/ф «Копы	в	глубоком	запасе» 

(16+)
12.15 Х/ф «Темная	башня» (16+)
14.05 Т/с «Отель	«Элеон» (16+)
16.55 Т/с «Кухня.	Война	за	отель» (16+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.05 Х/ф «Великая	стена» (12+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Джанго	освобожденный» 

(16+)
03.55 Т/с «Вы	все	меня	бесите» (16+)
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.30 М/ф «В лесной чаще» (0+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Приключения	 Шерлока	

Холмса	и	доктора	Ватсона» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30,	 14.30,	17.50,	22.00 События(16+)
11.50,	 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05,	 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40,	 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец	Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05,	01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Нерешительный Штир-

лиц» (16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная война. 

Ошибка резидентов» (12+)

05.00,	04.20 «Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00,	15.00 «Документальный проект» 

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Зеленый	фонарь» (12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Первый	мститель:	другая	

война» (12+)
02.50 Х/ф «Призрачная	красота» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10,	 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25,	 03.40 «Понять. Простить» (16+)
13.30,	 03.15 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» премьера Россия, 

2020 г. (16+)
14.30 Х/ф «Лучше	всех» (16+)
19.00 Т/с «Тест	 на	 беременность» 

(16+)
23.45 Т/с «Женский	доктор	2» (16+)
01.30 Т/с «Уравнение	любви» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

01.45,	 01.45 «Домашние животные» 
(12+)

02.10 Т/с «Похождения	 нотариуса	
Неглинцева» (12+)

04.00 «От прав к возможностям» (12+)
04.15 Д/ф «Сирожа» (12+)
06.00,	19.05,	20.05 Т/с «Долгий	путь	

домой» (12+)
08.00,	13.45,	 00.30 «Автоистории» 

(16+)
08.15,	 12.10 «Календарь» (12+)
09.00,	12.55,	01.15 «Врачи» (12+)
09.25,	13.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «Это	мы	не	проходили» (6+)
11.30,	 00.05 Д/ф «Личность в истории» 

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

22.00,	00.00 Новости (16+)
14.10,	 15.20,	22.05 «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 «События. Акцент» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.45,	04.50 «Вспомнить все» (12+)
02.15 Д/ф «Пять причин поехать в…» 

(12+)
02.30 «Легенды Крыма» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

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

(16+)
08.20,	05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.40,	10.05,	13.20,	14.05 Т/с «Кулинар» 

(16+)
10.00,	 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» «Альманах 

№36» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Яков 

Свердлов. Тайна смерти» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» премьера! (12+)
23.40 Т/с «Земляк» (16+)
05.00 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

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

05.25 Т/с «Улицы	 разбитых	 фона-
рей-8» (16+)

09.25,	13.25 Т/с «Чужой	район-3» (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,	08.30,	10.00,	15.00,	
19.30,	23.40 Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35,	 18.35,	01.00 Д/ф «Кровь кланов» 

(12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Учитель	музыки» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10,	 00.00 Д/ф «Вспоминая Ранев-

скую» (0+)
12.15 Д/ф «Павел Попович. Космиче-

ский хулиган» (12+)
12.50 Большие и маленькие (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Х/ф «Расписание	на	послезав-

тра» (16+)
17.50,	 02.00 Музыка барокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.45 80 лет со дня рождения Виктора 

Павлова (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
22.15 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.10 «Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова» (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50,	08.05,	08.55,	10.45,	14.25,	17.50,	

18.25 «Погода» (6+)
06.55 М/с «Колобанга» (6+)
08.10 Д/с «Невероятная наука» (12+)
09.00 «Удивительные люди» (12+)
10.35 «След России. Малахит» (12+)
10.50 «Прокуратура. На страже зако-

на» (16+)
11.10 Открытие зала Свердловской 

филармонии (12+)
12.25 Х/ф «Мужчина	в	моей	голове» 

(16+)
14.30 Х/ф «Колетт» (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 Т/с «Синдром	дракона» (16+)

08.00,	10.55,	13.55,	16.00,	17.15,	19.05,	
20.50,	23.25 Новости (16+)

08.05,	15.00,	17.20,	20.05,	02.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Бокс. Александр Усик против 
Чазза Уизерспуна (16+)

11.45 «Где рождаются чемпионы. 
Михаил Алоян» (12+)

12.15 «Открытый футбол. Владимир 
Федотов» (12+)

12.35 После футбола (12+)
13.30,	 01.35 «Спартак» - «Зенит». Live» 

(12+)
14.00 «Жизнь после спорта» (12+)
14.30,	 07.30 «Моя игра» (12+)
16.05 Смешанные единоборства. One 

FC. Тимофей Настюхин против 
Эдди Альвареса. Юя Вакамацу 
против Деметриуса Джонсона 
(16+)

18.05 «Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова» (12+)

18.35 «Жестокий спорт» (12+)
19.10 «Рожденные побеждать. Всево-

лод Бобров» (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Сала-

ват Юлаев» (12+)
23.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
00.50 Тотальный футбол (12+)
02.45 Футбол. Чемп. Германии. Обзор 

тура (0+)
03.15 Футбол. Чемп. Нидерландов. 

Обзор тура (0+)
03.45 Бокс. Григорий Дрозд против 

Кшиштофа Влодарчика (16+)
05.00 Футбол. Чемп. Нидерландов. 

«Гронинген» - «Аякс» (0+)
07.00 «Команда мечты» (12+)

08.00,	11.55 Огород круглый год (12+)
08.30,	04.45 Кухня народов СССР (12+)
08.45,	05.05 Приглашайте в гости (12+)
09.00,	05.20 Агротуризм (12+)
09.30,	05.50 Домашние заготовки 

(12+)
09.45,	06.05 Беспокойное хозяйство 

(12+)
10.20,	 06.30 Полное лукошко (12+)
10.35,	 22.40,	 06.45 Я садовником 

родился (12+)
10.50,	 07.00 Ландшафтные экспери-

менты (12+)
11.20,	 07.30 Здоровый сад (12+)
11.35,	 07.45 Готовим на Майорке (12+)
12.25 Цветники (12+)
13.00 Идеальный сад (12+)
13.30 Секреты стиля (12+)
14.00 Букварь дачника (12+)
14.20 Дело в отделке (12+)
14.45 Какая дичь! (12+)
15.00 Прогулка по саду (12+)
15.35 Народные умельцы (12+)
16.10 Ваш агроном (12+)
16.25 Искатели приключений (12+)
16.55 Частный сeктoр (12+)
17.30 Огород от-кутюр (12+)
18.00 50 оттенков желе (12+)
18.15 Ремонт для начинающих (16+)
18.40 Керамика (12+)
19.00 Дачные радости (12+)
19.30 Нoвыe Робинзoны (12+)
20.00 Детская мастерская (12+)
20.20 Сельсовет (12+)
20.35 Мастер-садовод (12+)
21.10 Я - фермер (12+)
21.40 Стройплощадка (12+)
22.10 Профпригодность (12+)
23.00 Побег из города (12+)
23.30 Гоpдoсть России (6+)
00.00 Дом с нуля (12+)
00.45 Готовимся к зиме (12+)
01.00 Сад своими руками (12+)
01.30 Обнови свой сад (12+)

05.00,	01.20 День патриарха (0+)
05.10 «Бесогон» (16+)
06.00,	23.10 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40,	04.10 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00,	 23.50 Прямая линия жизни (0+)
12.00 Я хочу ребенка (12+)
12.30 Х/ф «Сердце	не	камень.	1	с.» (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00,	 01.35 Rе: акция (12+)
15.35 Д/ф «Иона» (12+)
16.10 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 

печаль превратилась в радость» 
(12+)

16.40 Х/ф «Молодожен» (0+)
17.15 Х/ф «Контрольная	по	специаль-

ности» (0+)
18.35 Завет (6+)
19.30 Д/ф «Семь тайн Третьяковской 

галереи» (12+)
20.30,	02.35 Новый день. Новости (0+)
21.25 Х/ф «Опасный	возраст» (12+)
00.50 Д/ф «Иоанн Креститель» (12+)
02.05 Д/ф «Простой епископ» (12+)
03.20 Res publica (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.50,	16.40 Т/с «Сваты» (16+)
09.30,	20.30 Т/с «Диверсант» (16+)
11.30 Т/с «Убойная	сила» (16+)
13.20 Х/ф «Самый	лучший	день» (16+)
15.20 Х/ф «Американский	дедушка» 

(16+)
22.30 Х/ф «Благословите	женщину» 

(16+)
00.50 Х/ф «Америкэн	бой» (16+)
02.55 Х/ф «Лекарство	против	страха» 

(12+)
04.25 Х/ф «Голубая	стрела» (12+)

06.00,	05.45 Мультфильмы (0+)
09.30,	17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту». 1 сезон 

(16+)
12.25,	 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории. Начало» 

(16+)
16.55 Т/с «Знаки	судьбы» (16+)
18.30 «Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Ночь	в	осаде» (16+)
01.15 Т/с «Дневник	экстрасенса	Мо-

лодой	ученик» (16+)
05.00 «Фактор риска». «Холестерин» 

(16+)

Понедельник, 5 октября

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,	 17.00,	 01.10,	 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 

(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 «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец	Матвей» (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,	23.40 

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

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

ствие (16+)
14.00,	 01.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые	кадры» (16+)
23.50 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00,	05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00,	19.00 Т/с «Кухня.	 Война	 за	

отель» (16+)
09.00,	04.20 Х/ф «Стюарт	 Литтл-2» 

(0+)
10.30,	 02.00 Х/ф «Десять	причин	моей	

ненависти» (0+)
12.25 Т/с «Отель	«Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок	Холмс» (12+)
22.35 Х/ф «Шерлок	 Холмс.	 Игра	

теней» (16+)
01.05 «Дело было вечером» (16+)
03.35 Т/с «Вы	все	меня	бесите» (16+)
05.30 М/ф «Василиса Микулишна» 

(0+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Приключения	 Шерлока	

Холмса	и	доктора	Ватсона» (0+)
10.15 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет…» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 События 

(16+)
11.50,	 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05,	 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40,	 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец	Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05,	01.35 Д/ф «Александр Фатю-

шин. Вы Гурин?» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Прощание (16+)
02.20 Д/ф «Шестидневная война. 

Успех одноглазого министра» 
(12+)

03.00 Д/с «Истории спасения» (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

05.00,	04.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

сти» (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,	 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Валериан	и	город	тысячи	

планет» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Из	ада» (18+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00,	04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15,	 03.40 «Понять. Простить» (16+)
13.20,	 03.15 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «Тест	 на	 беременность» 

(16+)
23.45 Т/с «Женский	доктор	2» (16+)
01.30 Т/с «Уравнение	любви» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00,	19.05,	20.05 Т/с «Долгий	путь	
домой» (12+)

08.00,	13.45,	 00.30 «Автоистории» 
(16+)

08.15,	 12.10 «Календарь» (12+)
09.00,	12.55,	01.15 «Врачи» (12+)
09.25,	13.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Я	-	Ангина!» (12+)
11.30,	 00.05 Д/ф «Личность в исто-

рии» (12+)
12.00,	 14.00,	15.00,	19.00,	20.00,	21.00,	

22.00,	00.00 Новости (16+)
14.10,	 15.20,	22.05 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Кабинет министров» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Большая наука России» (12+)
01.45 «Домашние животные» (12+)
02.15 Д/ф «Пять причин поехать в…» 

(12+)
02.30 «Легенды Крыма» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.50 «Вспомнить все» (12+)
05.05 «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 Т/с «Кулинар» 

(16+)
10.00,	 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск»(12+)
19.40 «Легенды армии». Захар Соро-

кин (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Тройка, 

семерка, туз. Тайна карточной 
мафии» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» премьера! (12+)
23.40 Х/ф «Ночной	патруль» (12+)
01.35 Х/ф «Чапаев» (0+)
03.05 Х/ф «Юнга	со	шхуны	«Колумб» 

(0+)
04.20 Д/ф «Забайкальская Одиссея» 

(6+)

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.15 «Изве-
стия» (16+)

05.40 Т/с «Литейный» (16+)
09.25,	13.25 Т/с «Улицы	 разбитых	

фонарей-8» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.45 Т/с «Чужой	район-3» (16+)
17.45 Т/с «Барс» (16+)

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

(16+)
01.15,	 03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30,	07.00,	07.30,	08.30,	10.00,	15.00,	
19.30,	23.40 Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05,	 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35,	 18.35,	01.15 Д/ф «Кровь кланов» 

(12+)
08.35,	13.25 Красивая планета (12+)
08.50,	16.30 Х/ф «Профессия	-	следо-

ватель» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10,	 00.00 Д/ф «Вспоминая Ранев-

скую» (0+)
12.30,	 22.15 Х/ф «Пикассо» (16+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Д/ф «Александр Шилов. Реа-

лист» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
17.40 Цвет времени (12+)
17.50,	 02.10 Музыка барокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.10 «Мастерская архитектуры Анд-

рея Чернихова» (12+)

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 М/с «Колобанга» (6+)
07.30,	 14.25,	 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00 Х/ф «Дневник	доктора	Зайце-

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

«Патрульный участок» (16+)
11.15,	 23.00 Т/с «Синдром	 дракона» 

(16+)
13.00 «Парламентское время» (16+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. «Пираты ХХ века» 
(12+)

17.00,	 05.20 «Кабинет министров» 
(16+)

17.10 Х/ф «Вдова» (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+)

08.00,	10.55,	14.00,	15.45,	17.15,	19.05,	
21.05,	23.55 Новости (16+)

08.05,	14.05,	20.25,	00.05,	02.30 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита (16+)

11.45,	 19.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

13.00 Футбол. Чемп. Германии. Обзор 
тура (0+)

13.30 Футбол. Чемп. Нидерландов. 
Обзор тура (0+)

14.45,	 07.30 «Моя игра» (12+)
15.15 «Жизнь после спорта. Ирина 

Скворцова» (12+)
15.50 Смешанные единоборства. 

АСА. Абдул-Рахман Дудаев 
против Дэниеля Де Альмейды. 
Абубакар Вагаев против Ясубея 
Эномото (16+)

17.20 Все на регби! (12+)
17.50 «Открытый футбол. Владимир 

Федотов» (12+)
18.10 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)
18.35 «Правила игры» (12+)
21.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 

(Москва) (12+)
00.25 Бокс. Международный турнир 

«Kold Wars II». Грант Деннис 
против Андрея Сироткина. Аси-
ния Байфилд против Алексея 
Евченко (16+)

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

03.45 Бокс. Ричард Болотник против 
Хосеа Бертона (16+)

05.00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. УНИКС - «Бахчешехир» 
(0+)

07.00 «Команда мечты» (12+)

08.00,	00.05 Огород круглый год (12+)
08.35,	04.45 Цветники (12+)
09.05,	05.15 Идеальный сад (12+)
09.35,	05.50 Секреты стиля (12+)
10.05,	 06.15 Дело в отделке (12+)
10.35,	 06.45 Какая дичь! (12+)
10.50,	 07.00 Прогулка по саду (12+)
11.25,	 07.30 Народные умельцы (12+)
12.00 Ваш агроном (12+)
12.15 Искатели приключений (12+)
12.50 Частный сeктoр (12+)
13.20 Огород от-кутюр (12+)
13.50 50 оттенков желе (12+)
14.05 Ремонт для начинающих (16+)
14.35 Керамика (12+)
14.55 Дачные радости (12+)
15.20 Нoвыe Робинзoны (12+)
15.55 Детская мастерская (12+)
16.15 Сельсовет (12+)
16.30 Мастер-садовод (12+)
17.05 Я - фермер (12+)
17.35 Стройплощадка (12+)
18.10 Профпригодность (12+)
18.40,	 02.45 Я садовником родился 

(12+)
19.00 Побег из города (12+)
19.30 Гоpдoсть России (6+)
20.00 Дом с нуля (12+)
20.45 Готовимся к зиме (12+)
21.00 Сад своими руками (12+)
21.30 Умный дом (12+)
22.00 Ремонт без правил (12+)
22.30 Инструменты (12+)
22.45 Сам себе дизайнер (12+)
23.05 Урожай на столе (12+)
23.35 Сельский туризм (12+)
00.35 Кухня народов СССР (12+)
00.55 Приглашайте в гости (12+)
01.10 Агротуризм (12+)
01.40 Домашние заготовки (12+)
02.00 Беспокойное хозяйство (12+)
02.30 Полное лукошко (12+)
03.00 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
03.30 Здоровый сад (12+)
03.45 Готовим на Майорке (12+)
04.00 Особый вкус (12+)
04.20 Милости просим (12+)

05.00,	01.20 День патриарха (0+)
05.10,	 18.35 Завет (6+)
06.00,	23.20 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40,	04.10 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00,	 23.55 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.00 В поисках Бога (12+)
12.30 Х/ф «Сердце	не	камень.	2	с.» (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00,	 01.35 Rе: акция (12+)
15.35 Д/ф «Иоанн Креститель» (12+)
16.10 Д/ф «Простой епископ» (12+)
16.45 Х/ф «Опасный	возраст» (12+)
19.30 Д/ф «Русские» (12+)
20.30,	02.35 Новый день. Новости (0+)
21.25 Х/ф «Альпийская	баллада» (6+)
00.50 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 

подвижника» (12+)
02.05 Д/ф «Пятое клеймо. Фильм 1. 

Тайна Сергиева Посада» (12+)
03.20 Встреча (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.50,	16.40 Т/с «Сваты» (16+)
09.30,	20.30 Т/с «Диверсант» (16+)
11.30 Т/с «Убойная	сила» (16+)
12.35 Муз/ф «Летучая мышь» (12+)
15.10 Х/ф «Зимний	роман» (12+)
22.30 Х/ф «Особенности	националь-

ной	рыбалки» (16+)
00.20 Х/ф «Тихий	Дон» (16+)
02.20 Х/ф «Любовь	с	привилегиями» 

(16+)
04.30 Х/ф «Сирота	казанская» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30,	17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пес». 1 сезон (6+)
12.25,	 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории. Начало» 

(16+)
16.55 Т/с «Знаки	судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Красный	дракон» (16+)
01.45 Т/с «Башня» (16+)
05.30 «Фактор риска». «Контрацеп-

ция» (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,	 17.00,	 01.10,	 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 

(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 «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец	Матвей» (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,	23.40 

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

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

ствие (16+)
14.00,	 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые	кадры» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00,	19.00 Т/с «Кухня.	 Война	 за	

отель» (16+)
09.00 Х/ф «Шерлок	Холмс» (12+)
11.30 Х/ф «Шерлок	Холмс.	Игра	теней» 

(16+)
14.05 Т/с «Отель	«Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Меч	короля	Артура» (16+)
22.30 «Дикий, дикий Вест» (12+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.35 Х/ф «После	заката» (12+)
03.10 Т/с «Вы	все	меня	бесите» (16+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Девочка в цирке» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Женатый	холостяк» (12+)
10.35,	 04.35 Д/с «Короли эпизода» 

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

(16+)
11.50,	 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05,	 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40,	 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец	Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 

рюмка» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35,	02.55 Линия защиты (16+)
23.05,	01.35 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная война. 

Брежневу брошен вызов» (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,	 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Скорость» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Дэнни	-	цепной	пес» (18+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00,	05.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15,	 04.40 «Понять. Простить» (16+)
13.20,	 03.50 «Порча» (16+)
13.50,	 04.15 «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «Тест	на	беременность»(16+)
23.35 Т/с «Женский	доктор	2» (16+)
02.10 Т/с «Уравнение	любви» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00,	19.05,	20.05 Т/с «Долгий	путь	
домой» (12+)

08.00,	13.45,	 00.30 «Автоистории» 
(16+)

08.15,	 12.10 «Календарь» (12+)
09.00,	12.55,	01.15 «Врачи» (12+)
09.25,	13.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Я	-	Ангина!» (12+)
11.30,	 00.05 Д/ф «Личность в истории» 

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

22.00,	00.00 Новости (16+)
14.10,	 15.20,	22.05 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «События. Акцент» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Гамбургский счет» (12+)
01.45 «Домашние животные» (12+)
02.15 Д/ф «Пять причин поехать в…» 

(12+)
02.30 «Легенды Крыма» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.50 «Вспомнить все» (12+)
05.05 «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,	10.05 Т/с «Кулинар» (16+)
10.00,	 14.00 Военные новости (16+)
13.25,	 14.05 Т/с «Кулинар-2» (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» (12+)
19.40 «Последний день». Евгений 

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

(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» премьера! (12+)
23.40 Х/ф «Приказано	взять	живым» 

(6+)
01.25 Х/ф «Шел	четвертый	год	вой-

ны…» (12+)
02.50 Х/ф «По	 данным	 уголовного	

розыска…» (0+)
04.00 Х/ф «Чапаев» (0+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.30 «Изве-
стия» (16+)

05.25,	09.25 Т/с «Улицы	 разбитых	
фонарей-8» (16+)

11.15 Т/с «Улицы	разбитых	фонарей-9.	
Бандитки	с	улицы	Ленина»(16+)

12.10,	 13.25 Т/с «Улицы	разбитых	фо-
нарей-9.	Японский	городовой» 
(16+)

13.35 Т/с «Улицы	разбитых	фонарей-9.	
Гиблое	место» (16+)

14.35 Т/с «Улицы	разбитых	фонарей-9.	
Криминальные	 любовники» 
(16+)

15.35 Т/с «Улицы	разбитых	фонарей-9.	
Проходная	пешка» (16+)

16.30 Т/с «Улицы	разбитых	фонарей-9.	
Райская	птица» (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,	 03.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.30,	07.00,	07.30,	08.30,	10.00,	15.00,	
19.30,	23.40 Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05,	 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35,	 18.35,	00.55 Д/ф «Кровь кланов» 

(12+)
08.35,	02.45 Красивая планета (12+)
08.50,	16.30 Х/ф «Профессия	-	следо-

ватель» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 70 лет Владимиру Молчанову. 

ХХ век (12+)
12.10 Х/ф «Пикассо» (16+)
13.05 Д/ф «Людмила Фетисова. За-

помните меня веселой…» (12+)
13.35 Искусственный отбор (12+)
14.15 Д/ф «Мир, который придумал 

бор» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.40,	 01.50 Музыка барокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Т/с «Убийства	 по	 алфавиту» 

(16+)
23.10 «Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова» (12+)
00.00 ХХ век (12+)

06.00,	13.00,	21.20,	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 М/с «Колобанга» (6+)
07.30,	 14.25 «События. Итоги дня» 

(16+)
09.00 Х/ф «Дневник	доктора	Зайце-

вой» (16+)
10.50,	 14.00,	23.00,	04.10,	05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
11.15 Т/с «Синдром	дракона» (16+)
16.00 «Территория права» (16+)
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. Ю.Яковлев» (12+)
17.00,	 22.50,	03.00,	05.20 «События. 

Акцент» (16+)
17.10 Х/ф «Вдова» (16+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Автомоби-

лист» - «Барыс» В перерывах 
- «События»

22.20,	01.00,	02.30,	04.30,	05.30 «Собы-
тия» (16+)

23.20 Х/ф «Право	на	помилование» 
(16+)

08.00,	10.55,	14.00,	15.45,	17.15,	20.50,	
23.55 Новости (16+)

08.05,	14.05,	17.20,	20.00,	23.25,	02.10 
Все на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный Бокс и 
ММА. Итоги сентября (16+)

12.00 «Где рождаются чемпионы. 
Билял Махов» (12+)

12.30 «Правила игры» (12+)
13.00 Футбол. Чемп. Франции. Обзор 

тура (0+)
13.30 Футбол. Чемп. Португалии. 

Обзор тура (0+)
14.45,	 07.30 «Моя игра» (12+)
15.15 «Жизнь после спорта. Анна 

Чичерова» (12+)
15.50 Смешанные единоборства. KSW. 

Лучшее. Мамед Халидов против 
Мэтта Линдланда (16+)

17.55 Волейбол. Чемп. России «Су-
перлига Париматч». Мужчины. 
«Факел» - «Газпром-Югра»(12+)

20.55 Хоккей. КХЛ. СКА - «Металлург» 
(12+)

00.05 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Украина (12+)

03.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Испания (0+)

05.00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-

чины. «Виртус» - «Локомотив-
Кубань» (0+)

07.00 «Команда мечты» (12+)

08.00,	04.10 Ваш агроном (12+)
08.15,	 04.25 Искатели приключений 

(12+)
08.50,	04.55 Частный сeктoр (12+)
09.20,	05.25 Огород от-кутюр (12+)
09.45,	05.55 50 оттенков желе (12+)
10.05,	 06.25 Ремонт для начинающих 

(16+)
10.35,	 06.50 Керамика (12+)
10.50,	 07.05 Дачные радости (12+)
11.20,	 07.30 Нoвыe Робинзoны (12+)
11.50 Детская мастерская (12+)
12.10 Сельсовет (12+)
12.25 Мастер-садовод (12+)
12.55 Я - фермер (12+)
13.30 Стройплощадка (12+)
14.05 Профпригодность (12+)
14.35 Я садовником родился (12+)
14.55 Побег из города (12+)
15.20 Гоpдoсть России (6+)
15.55 Дом с нуля (12+)
16.40 Готовимся к зиме (12+)
16.55 Сад своими руками (12+)
17.25 Умный дом (12+)
18.00 Ремонт без правил (12+)
18.30 Инструменты (12+)
18.45 Сам себе дизайнер (12+)
19.00 Урожай на столе (12+)
19.30 Сельский туризм (12+)
20.00,	23.55 Огород круглый год (12+)
20.30 Лучки&Пучки (12+)
20.50 Приглашайте в гости (12+)
21.05 Агротуризм (12+)
21.35 Домашние заготовки (12+)
21.55 Беспокойное хозяйство (12+)
22.25 Хозяин (12+)
22.55 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
23.25 Здоровый сад (12+)
23.45 Готовим на Майорке (12+)
00.35 Цветники (12+)
01.05 Идеальный сад (12+)

05.00,	01.20 День патриарха (0+)
05.10,	 18.35 Завет (6+)
06.00,	23.20 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40,	04.10 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00,	 23.55 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.00 Х/ф «Молодожен» (0+)
12.35 Х/ф «Контрольная	по	специаль-

ности» (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00,	 01.35 Rе: акция (12+)
15.35 Д/ф «Пятое клеймо. Фильм 1. 

Тайна Сергиева Посада» (12+)
16.10,	 02.05 Д/ф «Пятое клеймо 

фильм 2. Приближение к тайне» 
(12+)

16.40 Х/ф «Альпийская	баллада» (6+)
19.30 Д/ф «Гвардия. Мы были просты-

ми смертными» (12+)
20.30,	02.35 Новый день. Новости (0+)
21.25 Х/ф «Баязет.	1	с.» (0+)
22.25 Х/ф «Баязет.	2	с.» (0+)
00.50 Иоанн Богослов (12+)
03.20 Я хочу ребенка (12+)
03.45 В поисках Бога (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.50,	16.40 Т/с «Сваты» (16+)
09.30,	20.30 Т/с «Диверсант» (16+)
11.30 Т/с «Убойная	сила» (16+)
13.40 Х/ф «Утомленные	солнцем	-	2:	

Цитадель» (16+)
22.30 Х/ф «Приходите	завтра…» (12+)
00.20 Х/ф «Тихий	Дон» (16+)
02.25 Х/ф «Полеты	во	сне	и	наяву» 

(16+)
03.55 Х/ф «Не	валяй	дурака» (16+)

06.00,	08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.30,	17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50,	 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории. Начало» 

(16+)
16.55 Т/с «Знаки	судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Ужас	Амитивилля:	Пробу-

ждение» (16+)
01.00 Т/с «Часы	любви» (16+)
04.00 «Фактор риска». «Страхование 

или жизнь» (16+)

Среда, 7 октября6 октября ТВ-ПРОГРАММА
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дорогого 
Якуба Нуретдиновича МУХАШАТОВА 

с юбилеем!
Вот и восемьдесят лет – 
С юбилеем поздравляем!
Чтобы жил без всяких бед,
От души тебе желаем
Чтобы солнца добрый свет
Приносил благие вести
И открыла жизнь секрет,
Как прожить еще лет двести!

             Жена, дети, внуки, правнуки.

поздравляем 
прекрасную, сильную, 

мудрую женщину 
Алевтину Сергеевну 

ПУДОВУ
с Днем дошкольного 

работника!
  Она не только является умной и 

светлой головой, твердой, управля-
ющей рукой, но и огромным отзыв-
чивым сердцем нашего любимого 
детского сада! 

Заведовать садиком сложно, непросто сплотить коллектив, 
Но с вами легко и надежно, ведь вы не жалеете сил.
Мы ценим Ваш труд благородный, величие, щедрость души.
Пусть будет удача огромной, счастливой и светлою жизнь!

                                         Коллектив детсада №13.   

от всего сердца наших дорогих ветеранов, 
учителей школы №2 – с Днем учителя!

Желаем вам крепкого здоровья, поддержки и понима-
ния близких, уважения и благодарности ваших учеников. 
Пусть каждый день радует вас приятными встречами, ув-
лекательными делами, яркими впечатлениями.

Будьте радостны, энергичны, мудры!
Коллектив школы №2.

дорогих пенсионеров Невьянского прииска 
с Днем мудрых людей!

    Здоровья, счастья, радости всем вам и вашим близким!   
Т.Клевакина, председатель 

совета ветеранов Невьянского прииска АО УЭМ.

совет ветеранов и руководство ФКУ ИК-46 
сердечно поздравляют пенсионеров, ветеранов 

с Днем пожилого человека!
     Желают крепкого здоровья на долгие годы, 
бодрости духа, благополучия! В.Ворохова,

председатель совета ветеранов ФКУ ИК-46.

уважаемые ветераны, 
работники ГАУ «КЦСОН Невьянского района», 

представители старшего поколения!
Сердечно поздравляю вас с Днем пожилого человека!
     Вы всегда достойный пример для подрастающего по-
коления. Ваш самоотверженный труд, глубокая ответст-
венность, искренняя преданность и мужественное терпе-
ние стали основой для нашего сегодняшнего благополучия. 
Это вы созидали и создавали все то, чем мы и ныне пользу-
емся. Мы гордимся вами, вы наше достоинство и слава. Вы 

– пример высокой нравственности, жизненного оптимизма 
и духовной культуры! Несмотря на возраст, вы по-прежне-
му молоды душой. Многие из вас продолжают работать на 
производстве и в общественных организациях, принимают 
активное участие в воспитании подрастающего поколения.

Пусть ваша жизнь будет наполнена теплом дружеского 
общения, искренней заботой и любовью близких людей. 
Желаю вам доброго здоровья, счастья и благополучия!

И.Масленникова,
врио директора ГАУ «КЦСОН Невьянского района».

уважаемых ветеранов, пенсионеров 
Невьянской ЦРБ — с Днем пожилого человека!

Вам уже не двадцать и не сорок,
Ваш солидный возраст - не секрет.
На счету десятки достижений,
На счету и тысячи побед.
Будьте вы здоровы бесконечно, 
Счастливо живите целый век!
С Днем вас пожилого человека,
Молодой душой и сердцем человек!

А.Елфимов, главврач НЦРБ,
Л.Балуева, председатель совета ветеранов.

Дорогие уральцы!
Сегодня один из самых добрых и душевных 

праздников, когда мы выражаем глубокое ува-
жение и искреннюю признательность людям 
старшего поколения, нашим родителям, наставникам, стар-
шим коллегам,  ветеранам. В Свердловской области проживает 
более 1 миллиона 350 тысяч пожилых людей. Большинство из 
них ведёт активную, насыщенную жизнь, многие продолжают 
трудиться,  участвуют в общественной деятельности, переда-
ют свой опыт молодым уральцам.  

Искренне благодарю наших ветеранов за высокую созна-
тельность, за мудрость и терпение, проявленные в период 
режима самоизоляции. Вы стали примером ответственного 
отношения к своему здоровью и к здоровью близких. Вы под-
держиваете друг друга, а мы стараемся сделать всё, чтобы вы 
всегда чувствовали внимание и заботу государства и общества.    

Желаю вам крепкого уральского здоровья, долголетия, бла-
гополучия, счастья и всего самого-самого доброго. Мы вас 
ценим, уважаем и очень любим. Берегите себя!

  Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области

Дорогие представители старшего поколения!
Международный день пожилых людей — особый праздник, 

призванный напомнить всем нам о неразрывной связи времен и 
поколений, о нашем долге перед старшим поколением. Трудом, 
талантом, мудростью многих поколений уральцев всегда жил 
и будет жить наш край. Спасибо вам, ветераны, за беззаветную 
любовь к своей малой родине, неоценимый вклад в ее развитие. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья и долголетия, 
понимания и поддержки близких, душевного тепла, оптимиз-
ма и только светлых событий в жизни.

Е.Т. Каюмов, Управляющий администрацией ГЗО

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны 
и труда Невьянского городского округа!

За вашими плечами — большая жизнь. Вы являете собой жи-
вую связь времен и поколений. Ваши знания, мудрость и бога-
тейший опыт особенно важны в современных условиях, когда 
наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость 
старших. Вы являетесь хранителями моральных ценностей и 
традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков. 

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или 
продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные 
годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит на-
долго! Желаем вам здоровья, бодрости духа, долгих счастливых 
лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!

А.А. Берчук, глава НГО
Л.Я. Замятина, председатель Думы НГО                                                               

1 октября — День пожилых людейдорогую любимую доченьку 
Валерию МАЛЫХ 

с 18-летием!
Наша ты награда, дочка, 
                        наш цветочек золотой,
Распустившаяся почка 
                        ты на ветке золотой.
Знай, ты папина отрада, 
                        без тебя судьба пуста.

                        Как ромашка среди сада, 
                                                белоснежна и чиста.
Хоть уже ты повзрослела, ты для нас еще дитя.
Нашей нет любви предела. Лера, любим мы тебя!
Всей душой тебе желаем вечно юной красоты.
Об одном лишь мы мечтаем — 
                                                 чтоб счастливой была ты!
                                   Мама, папа и сестренка Лиза
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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,	 17.00,	 01.20,	 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 К 125-летию поэта. «Есенин» 

(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 «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 42-й Московский Международ-

ный кинофестиваль. Закрытие 
(12+)

03.25 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,	23.40 

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

Смерч» (16+)
13.25 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 «Старые	кадры» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00,	05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00,	19.00 Т/с «Кухня.	Война	за	отель» 

(16+)
09.00 Х/ф «После	заката» (12+)
11.00 «Дикий, дикий Вест» (12+)
13.00 Т/с «Отель	«Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия	обмана» (12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия	обмана-2» (12+)
00.45 «Дело было вечером» (16+)
01.45 Х/ф «Обитель	теней» (18+)
03.30 Т/с «Вы	все	меня	бесите» (16+)
04.15 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Муха-цокотуха» (0+)
05.35 М/ф «Крылатый, мохнатый да 

масленый» (0+)
05.40 М/ф «Жил-был пес» (0+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Кольцо	из	Амстердама» 

(12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» (12+)
11.30,	 14.30,	17.50,	22.00 События (16+)
11.50,	 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40,	 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец	Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный 

самосуд» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Прика-

зано полюбить» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35,	02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Лев Рох-

лин» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)

02.15 Д/ф «Шестидневная война. 
Косыгин и Джонсон: неудачное 
свидание» (12+)

04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Скорость	2:	контроль	над	

круизом» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Черный	рыцарь» (12+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00,	05.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.20,	 04.50 «Понять. Простить» (16+)
13.25,	 04.00 «Порча» (16+)
13.55,	 04.25 «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Тест	на	беременность»(16+)
23.45 Т/с «Женский	доктор	2» (16+)
02.20 Т/с «Уравнение	любви» (16+)

06.00,	19.05,	20.05 Т/с «Долгий	путь	
домой» (12+)

08.00,	13.45,	00.30 «Автоистории»(16+)
08.15,	 12.10 «Календарь» (12+)
09.00,	12.55,	01.15 «Врачи» (12+)
09.25,	13.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «Игра» (12+)
11.30,	 00.05 Д/ф «Личность в истории» 

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

22.00,	00.00 Новости (16+)
14.10,	 15.20,	22.05 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Кабинет министров» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Фигура речи» (12+)
01.45 «Домашние животные» (12+)
02.15 Д/ф «Пять причин поехать в…» 

(12+)
02.30 «Легенды Крыма» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.50 «Вспомнить все» (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)

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

(16+)
08.20,	18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.40,	10.05,	 13.25,	 14.05 Т/с «Кули-

нар-2» (16+)
10.00,	 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды кино». Донатас Бани-

онис (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» премьера! (12+)
23.40 Х/ф «Внимание!	Всем	постам…» 

(0+)
01.20 Х/ф «Свет	в	конце	тоннеля»(12+)
02.50 Х/ф «Ключи	от	рая» (0+)
04.25 Д/ф «Боевые награды Советско-

го Союза» (12+)

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.30 «Изве-
стия» (16+)

05.40 Т/с «Улицы	разбитых	фонарей-9.	
Гиблое	место» (16+)

06.35 Т/с «Улицы	разбитых	фонарей-9.	
Криминальные	 любовники» 
(16+)

07.35 Т/с «Улицы	разбитых	фонарей-9.	
Райская	птица» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.25,10.20, 11.15, 12.20,		13.25, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.30 
Т/с «Улицы	 разбитых	 фона-
рей-9» (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,	 03.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.30,	07.00,	07.30,	08.30,	10.00,	15.00,	
19.30,	23.40 Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05,	 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35,	 18.30,	00.55 Д/ф «Тайна золотой 

мумии» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45,	16.35 Х/ф «Профессия	-	следо-

ватель» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10,	 00.00 Х/ф «День	цирка	на	ВДНХ» 

(16+)
12.10,	 22.10 Т/с «Убийства	по	алфави-

ту» (16+)
13.10,	 02.40 Красивая планета (12+)
13.25 Абсолютный слух (12+)
14.05 Д/ф «Абрам да Марья» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.45,	 01.55 Музыка барокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперед!». 

Невидимые слезы» (12+)
21.25 «Энигма. Андреа Бочелли» (12+)
23.10 «Мастерская архитектуры Анд-

рея Чернихова» (12+)

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 М/с «Колобанга» (6+)
07.30,	 14.25,	 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00 Х/ф «Дневник	доктора	Зайце-

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

«Патрульный участок» (16+)
11.15,	 23.00 Х/ф «Право	на	помилова-

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

шой любви. Крым. Полуостров 
грез» (12+)

17.00,	 05.20 Кабинет министров (16+)
17.10 Х/ф «Вдова» (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,	15.45,	17.15,	19.10,	
20.50 Новости (16+)

08.05,	14.05,	17.20,	20.55,	02.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа (16+)

12.00 «Где рождаются чемпионы. 
Тагир Хайбулаев» (12+)

12.30,	 19.15 Футбол. Обзор товарище-
ских матчей (0+)

13.30 «Русские легионеры» (12+)
14.45,	 07.30 «Моя игра» (12+)
15.15 «Жизнь после спорта. Алек-

сандр Самедов» (12+)
15.50 Смешанные единоборства. KSW. 

Лучшее. Мамед Халидов против 
Бориса Манковски (16+)

18.10 «Большой хоккей» (12+)
18.40 «Одержимые. Артемий Пана-

рин» (12+)
20.15 Все на футбол! Афиша (12+)
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Маккаби» (12+)
23.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Уэльс (12+)
02.45 Бокс. Денис Лебедев против Роя 

Джонса (16+)
03.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Уруг-

вай - Чили (12+)
05.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Арген-

тина - Эквадор (12+)
07.15 «500 лучших голов» (12+)

08.00,	04.10 Детская мастерская (12+)

08.15,	 04.25 Сельсовет (12+)
08.35,	04.40 Мастер-садовод (12+)
09.05,	05.10 Я - фермер (12+)
09.35,	05.40 Стройплощадка (12+)
10.05,	 06.25 Профпригодность (12+)
10.35,	 06.50 Я садовником родился
10.55,	 07.05 Побег из города (12+)
11.20,	 07.30 Гоpдoсть России (6+)
11.55 Дом с нуля (12+)
12.35 Готовимся к зиме (12+)
12.50 Сад своими руками (12+)
13.25 Умный дом (12+)
13.55 Ремонт без правил (12+)
14.25 Инструменты (12+)
14.40 Сам себе дизайнер (12+)
15.00 Урожай на столе (12+)
15.30 Сельский туризм (12+)
16.00,	 20.15 Огород круглый год (12+)
16.30 Лучки&Пучки (12+)
16.45 Приглашайте в гости (12+)
17.05 Агротуризм (12+)
17.35 Домашние заготовки (12+)
17.55 Беспокойное хозяйство (12+)
18.25 Хозяин (12+)
18.55 Ландшафтные эксперименты
19.30 Здоровый сад (12+)
19.45 Готовим на Майорке (12+)
20.00 Oгoрод круглый год (12+)
20.35 Цветники (12+)
21.05 Идеальный сад (12+)
21.35 Секреты стиля (12+)
22.10 Дело в отделке (12+)
22.40 Какая дичь! (12+)
22.55 Прогулка по саду (12+)
23.25 Народные умельцы (12+)
00.00 Ваш агроном (12+)
00.15 Искатели приключений (12+)
00.50 Частный сeктoр (12+)
01.20 Огород от-кутюр (12+)

05.00,	01.20 День патриарха (0+)
05.10,	 18.35 Завет (6+)
06.00,	23.20 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40,	04.10 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00,	 23.55 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.00 Д/ф «Преподобный Андрей 

Рублев» (12+)
12.30 Х/ф «Фотография	на	память» 

(0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00,	 01.35 Rе: акция (12+)
15.35,	 02.05 Д/ф «Сергий Радонеж-

ский. Путь подвижника» (12+)
16.05 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба 

настоящего человека» (12+)
17.05 Х/ф «Жди	меня,	Анна» (0+)
19.30 Д/ф «Кремль. Хранители сокро-

вищницы России» (12+)
20.30,	02.35 Новый день. Новости (0+)
21.25 Х/ф «Баязет.	3	с.» (0+)
22.25 Х/ф «Баязет.	4	с.» (0+)
00.50 Хронограф. Святитель Тихон. 

Россия. Псков (12+)
03.20 Люди будущего (16+)
03.45 «Пилигрим» (6+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.50,	16.40 Т/с «Сваты» (16+)
09.30,	20.30 Т/с «Диверсант» (16+)
11.30 Т/с «Убойная	сила» (16+)
13.30 Х/ф «Когда	деревья	были	боль-

шими» (12+)
15.10 Х/ф «8	первых	свиданий» (16+)
22.30 Х/ф «Весна	на	Заречной	улице» 

(12+)
00.20 Х/ф «Тихий	Дон» (16+)
02.35 Х/ф «Два	бойца» (12+)
03.50 Х/ф «Ленинградец» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30,	17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
12.25,	 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории. Начало» 

(16+)
16.55 Т/с «Знаки	судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Отель	 «Артемида»	 на	

канале» (18+)
01.00 Т/с «Твой	мир» (16+)
04.15 «Охотники за привидениями». 

6 сезон. «Оборотень. Звениго-
род» (16+)

04.45 «Охотники за привидениями». 
6 сезон. «Могила Мессинга» 
(16+)

05.00 «Охотники за привидениями». 
6 сезон. «Фантом на дороге. 
Видное» (16+)

05.30 «Охотники за привидениями». 6 
сезон. «Наследник мастерской 
сумасшедшего скульптора» 
(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,	 02.40 «Модный приговор» (6+)
12.15,	 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15,	 03.30 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00,	 04.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Джон и Йоко: «Выше нас 

только небо» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (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 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Исцеление» (12+)
04.05 Т/с «Отец	Матвей» (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 Сегод-

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

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

ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20,	 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые	кадры» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Х/ф «Простые	вещи» (12+)
04.15 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00,	05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «Кухня.	Война	за	отель» (16+)
09.00 Х/ф «Иллюзия	обмана» (12+)
11.15 Х/ф «Иллюзия	обмана-2» (12+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» 

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

Азбука Уральских пельменей. 
«С» (16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Первому	игроку	пригото-

виться» (16+)
23.45 Х/ф «S.W.A.T.	Спецназ	 города	

ангелов» (12+)
02.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Петушок-золотой гребе-

шок» (0+)
05.30 М/ф «Невиданная, неслыхан-

ная» (0+)
05.40 М/ф «Пряник» (0+)
05.50 М/ф «Кукушка и петух» (0+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10,	 11.50 Х/ф «Вернись	в	Сорренто» 

(12+)
11.30,	 14.30,	17.50 События (16+)
12.20,	 15.05 Х/ф «Преимущество	двух	

слонов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Прика-

зано полюбить» (12+)
18.15 Х/ф «Два	 силуэта	 на	 закате	

Солнца» (12+)
20.00 Х/ф «Птичка	в	клетке» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Чайковский. Между раем 

и адом» (12+)
01.50 Х/ф «Пуля-дура.	Агент	почти	не	

виден» (16+)

04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 «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 «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 гипоте-

зы» (16+)
20.00 Д/ф «Венера - наша! Тайна 

русской планеты» (16+)
21.00 Х/ф «Викинги	против	пришель-

цев» (16+)
23.20 Х/ф «Человек-волк» (16+)
01.15 Т/с «Стивен	кинг.	Красная	Роза» 

(16+)

06.30,	04.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.55,	 05.25 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.00,	02.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.20,	 02.00 «Понять. Простить» (16+)
13.25,	 01.35 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Тест	 на	 беременность» 

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

(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Большая	любовь» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00,	19.05,	20.05 Т/с «Долгий	путь	
домой» (12+)

08.00,	13.45 «Автоистории» (16+)
08.15,	 12.10 «Календарь» (12+)
09.00,	12.55 «Домашние животные» 

(12+)
09.25,	13.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «Дура» (16+)
12.00,	 14.00,	15.00,	19.00,	20.00,	21.00,	

22.00,	00.00 Новости (16+)
14.10,	 15.20,	22.05 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «События. Акцент» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.05 «Имею право!» (12+)
00.30 Х/ф «Придурки» (16+)
01.55 Д/ф «Жена Рубенса и черное 

золото» (12+)
02.50 Х/ф «Жили	три	холостяка» (12+)
05.00 Д/ф «Лебеди и тени Петипа» 

(12+)

05.40 Х/ф «Аллегро	с	огнем» (12+)
07.45 «Специальный репортаж» (12+)
08.00,	13.00,	18.00,	21.15 Новости дня 

(16+)
08.20,	23.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40,	10.05,	 13.25,	 14.05 Т/с «Кули-

нар-2» (16+)
10.00,	 14.00 Военные новости (16+)
18.40,	 21.25 Т/с «Снег	и	пепел» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Сергей 

Минаев (6+)
00.05 Х/ф «Русская	рулетка» (16+)
01.40 Х/ф «Сицилианская	 защита» 

(6+)
03.05 Х/ф «Дураки	умирают	по	пятни-

цам» (16+)
04.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

05.00,	09.00,	13.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы	разбитых	фонарей-9.	

Невиновный» (16+)
06.10 Т/с «Улицы	разбитых	фонарей-9.	

Немного	соли	в	холодной	воде» 
(16+)

06.55 Т/с «Улицы	разбитых	фонарей-9.	
Очевидное	вероятно» (16+)

07.50 Т/с «Улицы	разбитых	фонарей-9.	
Обман	зрения» (16+)
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08.40,	09.25 Т/с «Улицы	разбитых	фо-
нарей-9.	Рыбный	день» (16+)

08.55 Билет в будущее (0+)
10.10, 11.05, 12.05, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.15 Т/с «Улицы	 разбитых	
фонарей-9» (16+)

17.10 Т/с «Барс» (16+)
18.55,	 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30,	07.00,	07.30,	10.00,	15.00,	19.30,	
23.40 Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» (12+)
08.05,	16.30 Х/ф «Профессия	-	следо-

ватель» (12+)
10.20 Т/ф «Страницы журнала Печо-

рина» (12+)
11.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.05,	 21.55 Т/с «Убийства	по	алфави-

ту» (16+)
14.05 Д/ф «Абрам да Марья» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Андреа Бочелли»(12+)
16.15 Красивая планета (12+)
18.25,	 01.50 Музыка барокко (12+)
19.45 Х/ф «Карусель» (16+)
20.55 Линия жизни (12+)
22.50 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Сезар	и	Розали» (16+)

06.00,	13.00,	21.20,	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 М/с «Колобанга» (6+)
07.30,	 14.25 «События. Итоги дня» 

(16+)
09.00 Х/ф «Дневник	доктора	Зайце-

вой» (16+)
10.50,	 14.00,	23.00,	04.10,	05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
11.15 Х/ф «Право	на	помилование» 

(16+)
16.00 Национальное измерение (16+)
16.25 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. «А зори здесь 
тихие» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Вдова» (16+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Автомо-

билист» - «Металлург» (Маг-
нитогорск) В перерывах - «Со-
бытия»

22.20,	02.30,	04.30,	05.30 «События» 
(16+)

22.50,	03.00,	05.20 «События. Акцент» 
(16+)

23.20 Х/ф «Стоун» (16+)
01.00 «Четвертая власть» (16+)

08.00,	10.55,	14.00,	17.15,	19.50,	23.55 
Новости (16+)

08.05,	14.05,	17.20,	00.05,	02.30 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Бокс. Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш (16+)

11.45 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Швеция (0+)

12.30,	 01.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Обзор (0+)

13.30 «Русские легионеры» (12+)
14.40 Регби. Лига Ставок - Чемп. 

России. «ВВА-Подмосковье» 
- «Металлург» (Новокузнецк) 
(12+)

16.55,	 01.10 «Россия - Швеция. Live» 
(12+)

17.55 Мини-футбол. ЛЧ. «Тюмень» - 
«Мурсия» (12+)

19.55 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные 
сборные. Отбор. Россия - Эсто-
ния (12+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Жальгирис» (12+)

00.50 «Точная ставка» (16+)
03.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» - «Барселона» (0+)
05.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Бра-

зилия - Боливия (12+)
07.30 «Спортивные прорывы» (12+)

08.00,	04.15 Дом с нуля (12+)
08.30,	04.40 (12+)
08.45,	04.55 Готовимся к зиме (12+)
09.00,	05.10 Сад своими руками (12+)
09.30,	05.40 Умный дом (12+)
10.00,	 06.10 Ремонт без правил (12+)

10.30,	 06.35 Инструменты (12+)
10.45,	 06.50 Сам себе дизайнер (12+)
11.00,	 07.05 Урожай на столе (12+)
11.30,	 07.30 Сельский туризм (12+)
12.05,	 16.15 Огород круглый год (12+)
12.30 Лучки&Пучки (12+)
12.50 Приглашайте в гости (12+)
13.05 Агротуризм (12+)
13.40 Домашние заготовки (12+)
13.55 Беспокойное хозяйство (12+)
14.25 Хозяин (12+)
14.55 Ландшафтные эксперименты 
15.25 Здоровый сад (12+)
15.40 Готовим на Майорке (12+)
16.00 Oгoрод круглый год (12+)
16.35 Цветники (12+)
17.05 Идеальный сад (12+)
17.35 Секреты стиля (12+)
18.10 Дело в отделке (12+)
18.40 Какая дичь! (12+)
18.55 Прогулка по саду (12+)
19.25 Народные умельцы (12+)
20.00 Ваш агроном (12+)
20.15 Искатели приключений (12+)
20.50 Альтернативный сад (12+)
21.25 Огород от-кутюр (12+)
21.55 50 оттенков желе (12+)
22.10 Мaстер (12+)
22.40 Керамика (12+)
22.55 Дачные радости (12+)
23.30 Безопасность (12+)
23.55 Детская мастерская (12+)
00.15 Сельсовет (12+)
00.35 Мастер-садовод (12+)
01.05 Я - фермер (12+)

05.00,	00.15 День патриарха (0+)
05.10,	 18.35 Завет (6+)
06.00 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40,	04.35 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Встреча (12+)
12.00 «Пилигрим» (6+)
12.30 Х/ф «Жди	меня,	Анна» (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00,	 02.05 Rе: акция (12+)
15.35 Иоанн Богослов (12+)
16.05,	 03.50 Д/ф «Патриарх Тихон. Нет 

власти не от Бога» (12+)
17.05 Х/ф «Фотография	на	память» 

(0+)
19.30 Д/ф «Единство верных» (12+)
20.30,	03.05 Новый день. Новости (0+)
21.25 Х/ф «Баязет.	5	с.» (0+)
22.25 Х/ф «Баязет.	6	с.» (0+)
23.20 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
00.30 Следы империи (16+)
02.35 Хронограф. Святитель Тихон. 

Россия. Псков (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.50,	16.40 Т/с «Сваты» (16+)
09.30,	20.30 Т/с «Диверсант» (16+)
11.30 Т/с «Убойная	сила» (16+)
13.10 Х/ф «Гардемарины	-	III» (16+)
15.15 Х/ф «Королева	бензоколонки» 

(6+)
22.30 Х/ф «72	метра» (16+)
01.20 Муз/ф«Табачный капитан»(12+)
02.50 Х/ф «Связь» (16+)
04.10 Х/ф «Ловушка	для	одинокого	

мужчины» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30,	17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день». 4 сезон (12+)
11.50,	 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Чудо» (12+)
14.45 «Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
16.55 Т/с «Знаки	судьбы» (16+)
19.00 «Миллион на мечту». 1 сезон 

(16+)
20.15 Х/ф «Ужастики» (12+)
22.15 Х/ф «Ужастики:	Беспокойный	

Хэллоуин» (6+)
00.00 Х/ф «Акулы	в	Миссисипи» (16+)
01.45 Х/ф «Ужас	Амитивилля:	Пробу-

ждение» (16+)
03.00 «Чтец» (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+)
15.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
16.20 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние (12+)
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «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 «Мишель» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Таксистка» (12+)
01.15 Х/ф «Черная	метка» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Звезда» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
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». Елена 

Ксенофонтова (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

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

Полина Гагарина (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «НТВ 25+» (18+)
03.35 Т/с «Свидетели» (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 « Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

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

(16+)
12.05 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.40 Анимационный «Миньоны» (6+)
15.25 Анимационный «Гадкий я» (6+)
17.20 Анимационный «Гадкий я-2»(6+)
19.15 Анимационный «Гадкий я-3»(6+)
21.00 Х/ф «Алита.	Боевой	ангел» (16+)
23.35 Х/ф «Трон.	Наследие» (12+)
01.55 Х/ф «Обитель	теней» (18+)
03.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Самый маленький гном» 

(0+)
05.45 М/ф «Бравый инспектор Мамоч-

кин» (0+)

05.35 Петровка, 38 (16+)

05.55 Х/ф «Кольцо	из	Амстердама» 
(12+)

07.40 Православная энциклопедия
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.15 «Выходные на колесах» (6+)
08.45 Д/ф «Олег Янковский. Послед-

няя охота» (12+)
09.30,	11.45 Х/ф «Приключения	Шер-

лока	Холмса	и	доктора	Ватсона.	
Собака	Баскервилей» (0+)

11.30,	 14.30,	23.45 События (16+)
12.55,	 14.45 Х/ф «Детектив	на	милли-

он» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Прощание (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Чехарда 

премьеров» (16+)
01.35 Специальный репортаж (16+)
02.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» (16+)
02.40 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой» (16+)
03.20 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный 

самосуд» (16+)
04.00 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 

рюмка» (16+)
04.40 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет…» (12+)

05.00 Т/с «Стивен	кинг.	Красная	Роза» 
(16+)

05.25 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

07.25 Анимационный «Полярный 
экспресс» (6+)

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

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

Аттракцион невиданной жад-
ности!» (16+)

17.20 Х/ф «После	нашей	эры» (16+)
19.15 Х/ф «Стражи	галактики» (12+)
21.40 Х/ф «Стражи	галактики.	Часть	

2» (16+)
00.15 Х/ф «Зеленый	фонарь» (12+)
02.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.30,	06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «Знахарка» (16+)
07.40 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.30,	 00.45 Т/с «Райский	уголок» (16+)
19.00 Т/с «Любовь	 против	 судьбы» 

(16+)
22.45 Х/ф «Дважды	в	одну	реку» (16+)
04.15 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.00,	16.05 «Большая страна» (12+)
07.00 «Активная среда» (12+)
07.30 «Большая наука России» (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15,	 14.45 «Календарь» (12+)
09.00 Новости Совета Федерации(12+)
09.15 «За дело!» (12+)
09.55 Х/ф «Лесные	качели» (0+)
11.00 Х/ф «Радости	и	печали	малень-

кого	лорда» (0+)
12.40 «Дом «Э» (12+)
13.10 Выступление Кубанского каза-

чьего хора (6+)
15.00,	 21.00 Новости (16+)
15.05 «Календарь» продолжение(12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Четвертая власть» (16+)
19.00,	 05.00 «ОТРажение» (12+)
20.00,	21.05 Х/ф «Придурки» (16+)
21.25 «Культурный обмен» (12+)
22.05 «Дом Бернарды Альбы» (18+)
00.15 Концерт «Праздник русского 

романса в Кремле» (12+)
02.15 Х/ф «Дура» (16+)
04.30 «Домашние животные» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00,	08.15 Х/ф «Кортик» (0+)
08.00,	13.00,	18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка». «Династия 

Тони» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Влади-

мир Ворошилов (со скрытыми 
субтитрами) (12+)

10.15 Д/с «Загадки века». «Ф.Франко. 
Последний фашист» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Рас-
плата за целительство: тайна 
смерти Джуны» (со скрытыми 
субтитрами) (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Минераль-

ные воды - Кисловодск» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30,	 03.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.55,	 18.25 Т/с «Дума	о	Ковпаке» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
23.50 Х/ф «От	буга	до	вислы» (12+)
02.15 Х/ф «Русская	рулетка» (16+)
03.45 Д/с «Москва фронту» (12+)
04.10 Х/ф «Внимание!	Всем	постам…» 

(0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.25,	 00.55 Х/ф «Новые	приключения	

неуловимых» (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Барс» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
02.25 Т/с «Литейный» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05,	 02.50 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Карусель» (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.55 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
10.25 Х/ф «Белорусский	вокзал» (0+)
12.05 Пятое измерение (12+)
12.35 Черные дыры. Белые пятна(12+)
13.20 Д/ф «Династии». «Гиеновые 

собаки» (12+)
14.10 Д/с «Ехал Грека… путешествие 

по настоящей России» (12+)
15.00 Д/ф «Георгий Франгулян. О 

скульптуре» (12+)
15.55 Х/ф «Обыкновенный	человек» 

(12+)
17.30 Большие и маленькие (12+)
19.30 Х/ф «Стэнли	и	Айрис» (16+)
21.15 Д/ф «История научной фанта-

стики с Д.Кэмероном» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Т/ф «Маскарад» (12+)
01.35 Жаки Террасон в концертном 

зале «Олимпия» (12+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00,	 11.05,	12.20,	12.50,	15.20,	16.55,	

17.40,	20.55 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Колобанга» (6+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00,	19.30 Т/с «Мегрэ» (16+)
10.30 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. «А зори здесь 
тихие» (12+)

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+)
12.55 Х/ф «Закат» (16+)
15.25 Д/ф «Чистая Чусовая России. 

Герои реки» (12+)
15.35 «Жена. История любви. Илзе 

Лиепа» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже зако-

на» (16+)
17.15,	 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.45 Х/ф «Рябиновый	вальс» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 Х/ф «Анонимные	 романтики» 

(16+)
23.15 Х/ф «Выживут	только	любовни-

ки» (16+)
01.15 Х/ф «Стоун» (16+)
02.55 «МузЕвропа: RAD. Trio feat Candy 

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

08.00 Бокс. Денис Лебедев против 
Латифа Кайоде (16+)

09.00,	14.05,	17.00,	19.10,	01.45 Все на 
Матч! (12+)

11.00 «Дома легионеров» (12+)
11.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг-лайт. 
Гонка 1 (12+)

12.30,	 14.00,	16.55,	19.05,	23.00 Ново-
сти (16+)

12.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 
1 (12+)

13.40 «Россия - Эстония. Live» (12+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Автодор» (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при Айфеля 

19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Си-
бирь» (12+)

21.55 Смешанные единоборства. One 
FC. Сам-А Гайянгадао против 
Джоша Тонна. Рис Макларен 
против Алекси Тойвонена (16+)

23.10 Все на футбол! (12+)
23.35 Футбол. Лига наций. Украина - 

Германия (12+)
02.30 Футбол. Лига наций. Испания - 

Швейцария (0+)
04.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. Гонка 
2 (0+)

05.30 «Команда мечты» (12+)
06.00 Бокс. Сергей Липинец против 

Кудратилло Абдукахорова (16+)

08.00,	12.10,	16.05,	20.00,	00.00,	04.10 
Сравнительный анализ (12+)

08.30,	16.35,	20.30,	00.25,	04.40 Варе-
нье (12+)

08.45,	16.50,	20.50,	00.45,	04.50 Флори-
стика (12+)

09.00,	17.05,	21.05,	01.05,	05.10 Старые 
дачи (12+)

09.30,	13.25 Огород круглый год (12+)
09.55,	14.10,	18.10,	22.05,	02.05,	06.20 

Лучки-пучки (12+)
10.15,	 18.25,	22.25,	02.20,	06.35 Свеч-

ной заводик (12+)
10.35,	 14.50,	18.40,	22.40,	02.35,	06.50 

Домашние заготовки (12+)
10.50,	 15.05,	19.00,	02.50,	07.05 Семей-

ный обед (12+)
11.20,	 05.35 Букварь дачника (12+)
11.40,	 19.30,	23.25,	03.25,	07.35 Сель-

ские профессии (12+)
12.40 История усадеб (12+)
13.10 Oгoрод круглый год (12+)
13.45 Милости просим (12+)
14.30 Забытые ремесла (12+)
15.35 Осторожно - злая собака (12+)
17.40,	 21.35,	 01.30,	 05.50 Усадьба 

будущего (12+)
22.55 Домик в Америкe (12+)
03.55 Особый вкус (12+)

05.00,	00.10 День патриарха (0+)
05.10 Завет (6+)
06.00,	14.05 Монастырская кухня (0+)
07.30,	 03.40 Лица церкви (6+)
07.45,	 03.10 Знак равенства (16+)
08.00,	08.45,	04.20 Мультфильмы (0+)
08.30,	04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 Зерно истины (0+)
09.30 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба 

настоящего человека» (12+)
10.30 «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+)
14.35 Х/ф «Продлись,	продлись,	оча-

рованье» (0+)
16.20 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
17.20, 18.35 Х/ф «Главный	конструктор.	

1-2	с.» (12+)
20.00,	01.30 Встреча (12+)
21.00,	 02.25 «Бесогон» (16+)
21.55 Не верю! Разговор с атеистом 

(16+)
22.55 Киево-Печерская Лавра. Фото-

графия тысячелетия (12+)
00.25 Д/ф «Антоний и Феодосий 

Киево-Печерские» (12+)

05.50,	15.50 Т/с «Сваты» (16+)
09.30,	20.30 Т/с «Диверсант» (16+)
11.30 Т/с «Убойная	сила» (16+)
13.25 Х/ф «Метро» (16+)
22.30 Х/ф «Статский	советник» (16+)
02.20 Х/ф «Пассажирка» (16+)
03.55 Х/ф «Мамы» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Бетховен	4	на	канале» (0+)
12.00 «Лучший пес». 1 сезон (6+)
13.00 Х/ф «Озеро	Страха:	Анаконда» 

(16+)
15.00 Х/ф «Ужастики:	 Беспокойный	

Хэллоуин» (6+)
17.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
19.00 Х/ф «Могучие	рейнджеры» (16+)
21.15 Х/ф «Эволюция» (12+)
23.30 Х/ф «Дружинники» (16+)
01.30 Х/ф «Убийства	в	Амитивилле» 

(16+)
03.00 «Тайные знаки». «Юрий Айзен-

шпис. На стороне тьмы» (16+)
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05.10 Х/ф «Приходите	завтра…» (0+)
06.00,	10.00,	12.00 Новости (16+)
06.10 «Приходите завтра…» (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 К юбилею Виктора Павлова 

(12+)
16.10 Концерт к Дню работника сель-

ского хозяйства (12+)
17.50 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 

2020/2021. Россия - Турция 
(12+)

23.40 Х/ф «Плывем,	мужики» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

04.30,	01.30 Х/ф «Обет	молчания»(12+)
06.00,	03.10 Х/ф «Райский	уголок»(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 

(16+)
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 «Сердечная	 недостаточ-

ность» (12+)
13.35 Х/ф «Нет	жизни	без	тебя» (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый 

сезон» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

05.05 Х/ф «Тонкая	штучка» (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+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.35 Т/с «Свидетели» (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+)
07.55,	 11.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Русские не смеются» (16+)
11.25 Анимационный «Гадкий я» (6+)
13.20 Анимационный «Гадкий я-2»(6+)
15.15 Анимационный «Гадкий я-3»(6+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
20.10 Х/ф «Живая	сталь» (16+)
22.45 Х/ф «Первому	игроку	пригото-

виться» (16+)
01.30 Х/ф «V»	значит	вендетта» (16+)
03.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)
05.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» 

(0+)

05.45 Х/ф «Два	 силуэта	 на	 закате	
Солнца» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых…» (16+)
08.40 Х/ф «Птичка	в	клетке» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11.30,	 00.35 События (16+)
11.45 Х/ф «Ларец	Марии	Медичи»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Жены против любовниц» (16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» (16+)
17.40 Т/с «Конь	изабелловой	масти» 

(12+)
21.55,	 00.50 Т/с «Хроника	 гнусных	

времен» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Т/с «Доктор	Котов» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники!»(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 Х/ф «Возмещение	ущерба»(16+)
08.20 Х/ф «Скорость» (16+)
10.35 Х/ф «Скорость	2:	контроль	над	

круизом» (16+)
13.00 Х/ф «Джек	-	покоритель	велика-

нов» (12+)
15.15 Х/ф «Стражи	галактики» (12+)
17.35 Х/ф «Стражи	галактики.	Часть	

2» (16+)
20.15 Х/ф «Мстители:	эра	Альтрона» 

(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 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Одиноким	предоставляет-

ся	общежитие» (16+)
08.35 Х/ф «Дважды	в	одну	реку» (16+)
10.30 Х/ф «Абонент	временно	недо-

ступен» (16+)
14.55 Х/ф «Моя	 любимая	 мишень» 

(16+)
19.00 Т/с «Любовь	 против	 судьбы» 

(16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «Ваша	остановка,	мадам!» 

(16+)
01.00 Т/с «Райский	уголок» (16+)
04.25 Х/ф «Знахарь» (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. измерение» (16+)
07.40,	 17.40 «Четвертая власть» (16+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.25 «Гамбургский счет» (12+)
09.55 Спецпроект ОТР ко Дню работ-

ника сельского хозяйства (12+)
10.35 Х/ф «Жили	три	холостяка» (12+)
12.50 Т/с «Похождения	 нотариуса	

Неглинцева» (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,	 01.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Владимир 

Федосеев (12+)
20.25 Концерт Государственного 

академического Большого сим-
фонического оркестра (6+)

22.00 «Вспомнить все» (12+)
22.30 Х/ф «Дура» (16+)

05.25 Х/ф «Подвиг	разведчика» (6+)

07.05 Х/ф «Тихая	застава» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» «Альманах 

№35» (12+)
11.30 «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55,	 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.05 Т/с «Краповый	берет» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 «Легенды советского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Сошедшие	с	небес» (12+)
01.20 Х/ф «9	дней	одного	года» (0+)
03.10 Х/ф «Прежде,	чем	расстаться» 
04.30 Х/ф «Правда	лейтенанта	Климо-

ва» (12+)

05.00 Т/с «Литейный» (16+)
08.25 Т/с «Чужой	район-3» (16+)
23.10 Х/ф «Беглецы» (16+)
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.50, 04.35 

Т/с «Улицы	 разбитых	 фона-
рей-9» (16+)

06.30 М/ф (6+)
07.40 Х/ф «Обыкновенный	человек» 

(12+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.25 Х/ф «Сапоги	всмятку» (16+)
11.50 Острова (12+)
12.30 Письма из провинции (12+)
13.00 Диалоги о животных (12+)
13.40 «Другие Романовы» (12+)
14.10 «Игра в бисер» (12+)
14.55,	 01.25 Х/ф «Девушка	на	борту» 

(12+)
16.30 Больше, чем любовь (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.35 Д/ф «Властелин оркестра. Евге-

ний Мравинский» (12+)
18.30 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Елизавета» (6+)
21.05 Х/ф «Белорусский	вокзал» (0+)
22.45 Опера «Аида». 1985 г. (12+)

06.00,	22.40 «События. Итоги недели» 
06.50,	07.40,	10.25,	12.10,	14.55,	16.55,	

19.30 «Погода» (6+)
06.55 Д/с «Невероятная наука» (12+)
07.45 «Жена. История любви. Илзе 

Лиепа» (12+)
09.00 Х/ф «Ожидание	 полковника	

Шалыгина» (16+)
10.30 Х/ф «Рябиновый	вальс» (16+)
12.15 Х/ф «Доходное	место» (12+)
15.00 Х/ф «Самолет	летит	в	Россию» 

(16+)
16.45 Д/ф «Чистая Чусовая России. 

Герои реки» (12+)
17.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Автомоби-

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

19.35 Х/ф «Анонимные	 романтики» 
(16+)

21.00 «Удивительные люди» (12+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК»-«Динамо»(Москва) (6+)
01.30 Х/ф «Выживут	только	любовни-

ки» (16+)
03.30 С чего начинается Родина (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже зако-

на» (16+)
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

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

08.00,	12.35 Бокс. Сергей Липинец про-
тив Кудратилло Абдукахорова 

09.00,	16.00,	19.10,	01.45 Все на Матч! 
11.00,	 19.55 Футбол. Обзор Лиги наций 
11.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Пейдж против 
Росса Хьюстона. Чейк Конго 
против Тима Джонсона (16+)

13.35,	 16.45,	19.05,	20.25,	23.00 Ново-

сти (16+)
13.40 Волейбол. Чемп. России «Су-

перлига Париматч». Мужчины. 
«Кузбасс» - «Локомотив» (Но-
восибирск) (12+)

16.50 Формула-1. Гран-при Айфеля 
20.30,	23.10 Все на футбол! (12+)
20.50 Футбол. Лига наций. Англия - 

Бельгия (12+)
23.35 Футбол. Лига наций. Франция - 

Португалия (12+)
02.30 Футбол. Лига наций. Россия - 

Турция (0+)
04.30 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
06.00 Формула-1. Гран-при Айфеля

08.00,	12.10,	16.05,	20.00,	00.00,	04.10 
Сравнительный анализ (12+)

08.30,	12.40,	16.35,	20.30,	00.25,	04.40 
Варенье (12+)

08.45,	12.55,	16.50,	20.50,	00.45,	04.50 
Флористика (12+)

09.00,	13.10,	17.05,	21.05,	01.05,	05.10 
Старые дачи (12+)

09.30,	13.45,	17.40,	21.35,	01.30,	05.55 
Усадьба будущего (12+)

09.55,	14.10,	18.10,	22.05,	02.05,	06.20 
Лучки-пучки (12+)

10.15,	 14.30,	18.25,	22.25,	02.20,	06.35 
Свечной заводик (12+)

10.35,	 14.50,	18.40,	22.40,	02.35,	06.50 
Домашние заготовки (12+)

10.50,	 15.05,	02.50 Семейный обед
11.20,	 05.40 Букварь дачника (12+)
11.40,	 19.30,	23.25,	03.25,	07.35 Сель-

ские профессии (12+)
15.35,	 19.15 Огород круглый год (12+)
19.00 Oгoрод круглый год (12+)
22.55,	07.05 Домик в Америкe (12+)
03.55 Особый вкус (12+)

05.00,	03.25 И будут двое… (12+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
07.30 Д/ф «Великая княгиня Елизаве-

та Федоровна» (12+)
08.00,	08.45 Мультфильмы (0+)
08.30,	04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.45 Встреча (12+)
10.45,	 02.20 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)
11.30,	 04.15 Д/ф «Святитель Филарет 

Дроздов» (12+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
14.50 Илья Муромец (12+)
15.20 Х/ф «Какая	у	вас	улыбка» (0+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00,	 00.05 Главное. Новости (0+)
19.30 Х/ф «Продлись,	продлись,	оча-

рованье» (0+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10,	 01.25 Щипков (12+)
22.45 Лица церкви (6+)
23.00 День патриарха (0+)
23.15 Res publica (16+)
01.55 «Пилигрим» (6+)
02.55 Я хочу ребенка (12+)

05.50,	16.40 Т/с «Сваты» (16+)
09.30,	20.30 Т/с «Диверсант» (16+)
11.30 Т/с «Убойная	сила» (16+)
12.25 «Ералаш» (6+)
12.50 Муз/ф «Приключения Электро-

ника» (6+)
22.30 Х/ф «Призрак» (6+)
00.40 Х/ф «12» (16+)
03.30 Х/ф «Бой	с	тенью	-	3:	Последний	

раунд» (16+)

08.15 «Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
08.30 «Новый день». 4 сезон (12+)
09.00 Х/ф «Бетховен	4» (0+)
11.00 Х/ф «Акулы	в	Миссисипи» (16+)
12.45 Х/ф «Врата» (12+)
14.45 Х/ф «Могучие	рейнджеры» (16+)
17.00 Х/ф «Эволюция» (12+)
19.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
21.00 Х/ф «Факультет» (16+)
23.00 Х/ф «Озеро	Страха:	Анаконда» 

(16+)
01.00 Х/ф «Отель	«Артемида» (18+)

Воскресенье, 11 октября
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=
ВЫРАЖАЕМ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ПРИГЛАШАЕМ на РАБОТУ

1 октября исполнится пять лет, как 
нет с нами нашей любимой мамы 

КАЗАНЦЕВОЙ 
Веры Васильевны.

Для нас она жива и где-то рядом:
В воспоминаниях, в сердце и мечтах,
Душа всегда жива, она все знает,
И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь.
Мы помним, любим и скорбим.

Дети, внуки.

24 сентября после тяжелой и продолжительной бо-
лезни перестало биться сердце нашей дорогой и люби-
мой жены, мамы, бабушки 

                  ПЕТЕЛИНОЙ 
Галины Ивановны.

Галина Ивановна родилась 
21.04.51г. в большой и дружной семье. 
После окончания школы в Кировграде 
в 1969 г. начала свою трудовую дея-
тельность на Кировградском заводе 
твердых сплавов. В сентябре этого 
же года она поступила в Невьянский 
механический техникум. После окон-

чания техникума, в апреле 1973 года, была направлена по 
распределению в г.Орск Оренбургской области, где тру-
дилась в одном из производственных цехов в должности 
инженера-нормировщика.

В марте 1987 года со своей семьей вернулась в Невьянск 
и работала в цехе №17 НМЗ инженером по техническому 
нормированию, с 1994 года и до выхода на пенсию Галина 
Ивановна трудилась в Государственной налоговой инспек-
ции. За добросовестное отношение к работе за время всей 
трудовой деятельности Галина Ивановна неоднократно на-
граждалась почетными грамотами и ценными подарками ру-
ководителей и организаций. Галина Ивановна была хорошей 
женой, заботливой мамой и замечательной бабушкой.

Благодарим родных, друзей, соседей и коллег по работе 
за оказанную помощь и поддержку в трудную минуту. От-
дельная благодарность РА «Память», лично М.Ветошкину.

Поминальный обед состоится 2 октября, в 12 часов,  
в кафе «Смак». Все, кто знал Галину Ивановну, помяните 
вместе с нами. Семья.

30 сентября исполнилось пять лет, как ушел из жизни 
дорогой и любимый муж, папа, дедушка 

ЗАХВАТОШИН 
Михаил Павлович.

Вот стоим мы над твоей могилой,
Слезы так и катятся из глаз.
Как и прежде, ты родной и милый,
И всегда ты будешь жить в сердцах.
Тишина вокруг, одни лишь птицы
Песней разбивают пустоту,
Двух миров разрушить бы границы,
Чтоб покинуть смог ты эту тьму.

Смотришь с фотографии надгробной:
Ясный взгляд, как будто бы живой;
Кажется, услышим мы твой голос,
Тот спокойный, добрый и родной.
Теперь мы в гости лишь сюда к тебе приходим,
Вот только не встречаешь здесь нас ты.
И, как ни больно, здесь тебя мы не находим,
Лишь фото, крест и свежие цветы.
Поверить мы не можем, не хотим…
И, сколько бы ни проходило время,
Забыть себе тебя мы не дадим.
Все, кто знал и помнит Михаила Павловича, помяните 

его вместе с нами. Жена, сыновья, внуки.

7 октября исполнится сорок дней, 
как не стало с нами дорогого и любимо-
го мужа, папы, дедушки, прадедушки

      ТОКМАКОВА 
Василия Ивановича.

Спокойно спи… Ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь не бесконечна
И что теперь пришла твоя пора…

Все, кто знал и помнит его, 
помяните вместе снами.

Все родные и близкие.

2 октября исполнится шестнадцать 
мучительных лет, как трагически по-
гиб наш единственный сын 

СТЕПАНОВ 
Андрей Александрович.

Грусть, тоска, печаль, кручина -
Осень забрала единственного сына,
Листопад унес его на небеса;
Жил сынок – теперь уж нету -
Боль в груди, на сердце рана,

В вечность канул, и так рано…
Прости, сынок, прости, родной,
Ты лучшим был на всей земле.
Пока живем, тебя мы будем помнить,
И пухом будет пусть тебе земля.

Все, кто знал и помнит нашего Андрея, помяните 
вместе с нами.

Родители.

1 октября исполнится девять дней, 
как перестало биться сердце 

МАТВЕЕВА 
Руслана Михайловича

Ты ушел в святую вечность, 
И боли нашей не помочь, 
И имя боли – бесконечность…
Ушел от нас ты в мир иной,                                             
Откуда нет возврата, 
Оставив память о себе,      

Печаль и боль утраты. 
На небе царствовать тебе,                             
А нам носить к могиле розы. 
Пусть земля тебе будет пухом. А душе – вечный покой.

Мама, жена, дети, братья, родные.

24 сентября после тяжелой и 
продолжительной болезни ушла из 
жизни наша коллега 

ПЕТЕЛИНА 
Галина Ивановна.

Галина Ивановна поступила на 
службу в инспекцию в 1994 году, где 
проработала более 18 лет до выхода на 
пенсию. Она была настоящим профес-

сионалом своего дела, увлеченным и уважаемым человеком, 
всегда отличалась исключительным трудолюбием. Для друзей 
и коллег оставалась верным, надежным другом и наставником.

Мы навсегда запомним ее неуемную жизненную энер-
гию, жизнерадостность, высокие душевные и   этические 
качества. Светлая память о Галине Ивановне сохранится 
в наших сердцах навсегда. 

Руководство и коллектив МИФНС России № 28 по 
Свердловской области выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким.

Межрайонной ИФНС 
России № 28 по Свердлов-

ской области 
- рабочего по комплекс-

ному обслуживанию зданий. 
Официальное трудоустройст-
во. Соц.пакет. 

Телефон: (34356) 4-45-78.

СРОЧНО автомойщика, 
шиномонтажника. Обуче-
ние. Зарплата достойная.

Тел.8-912-614-35-84.

ДЕТСКИЙ САД 
- воспитателя, 5-дневная 

рабочая неделя, с 7.00 до 18.00. 
Опыт работы приветствуется. 

Тел.8-900-041-78-04.

- помощника по уборке 
дома (два раз в неделю).

Тел.8-909-703-65-26.

- продавца в отдел «Ово-
щи-фрукты» (опыт работы 
на весовом товаре, желание 
работать).

Те л . 8 - 9 0 0 - 1 9 7 - 5 7 - 0 6 , 
8-900-216-86-76.

- водителей на фуру.
Тел.8-912-662-32-20.

МАГАЗИН «ЭЛЛАДА» 
(ул.Ленина, 17)

- продавца (без вред.
прив.). Оплата - при собесе-
довании.

Тел.8-912-224-04-93.

МАГАЗИН «ПАПИРУС»
- продавца.
Тел.8-912-261-54-85.

- водителя категории «Д».
Тел.8-982-650-59-20.

ООО «ГАРАНТИЯ»
Для работы в Невьянске, 

Кировграде, В.Тагиле 
- водителей категории «С» 

(опыт работы), автослесаря 
(опыт работы от 3 лет, з/п от 
30000 руб.),  грузчика.

Обр.: ул.Дзержинского, 
1а, тел.8-902-150-44-77.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
МАГАЗИН (г.Невьянск)
- продавца, сторожа.
Тел.8-922-226-24-94.

ООО «НЕВЬЯНСКИЙ 
ПЕКАРЬ»

- пекаря, тандырщика.
Те л . 8 - 9 1 2 - 6 5 9 - 5 6 - 9 0 , 

8-905-805-66-68.
КАФЕ 

СРОЧНО повара, сторо-
жа-охранника.

Тел.8-982-651-55-54.

На постоянную работу 
(г.Невьянск)

СРОЧНО автомойщи-
ков, шиномонтажников.

Те л . 8 - 9 5 0 - 5 5 6 - 6 7 - 8 8 , 
8-900-033-18-97.

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

- специалиста по недви-
жимости (обучаем).

Тел.8-922-224-28-86.

МАГАЗИН «СТРОЙ-
СЕРВИС»

- подсобного рабочего. 
Официальное трудоустройст-
во. Соц. пакет. 

Обр.: ул.Комсомольская, 
14, тел.(34356) 2-44-53.

КАФЕ «ДЖЕМ»
- повара (зарплата от 20 

т.р.), курьера на доставку (с 
личным а/м), официанта. 

Тел.8-922-226-24-94.

КАФЕ «САЛЬВАДОР»
- повара (ночные смены и 

выходные дни).
Тел.8-909-011-94-70.

- грузчика (подработка, 
совмещение).

Тел.8-912-235-10-04.

- сиделку по уходу за по-
жилой женщиной (пос.Це-
ментный).

Тел.8-912-225-60-96.

МАГАЗИН «ПРОДУКТЫ» 
(ул.М.Сибиряка, 107)

- дворника.
Тел.8-909-026-24-58.

САУНА «НЕПТУН»
- администратора, опе-

ратора.
График работы: 1/3.
Тел.8-922-129-41-13.

Производственный цех 
«ВИОЛА»

- повара, пекаря, конди-
тера. Трудоустройство. Соц.
пакет.

Тел.8-961-769-05-58.

Магазин «МАМА МА-
РИЯ» (ул.Ленина, 13)
- продавца в отдел «Кос-

метика».
Тел.(34356) 2-24-35, 

8-904-388-67-96.

Военный комиссариат 
по городам Невьянск, 

Кировград и 
Невьянскому району

- сотрудника (знание ПК, 
умеющий устанавливать про-
граммы);

- медработника (фель-
дшер с дипломом «Лечебное 
дело», можно по совмести-
тельству).

Обр.: ул.К.Маркса, 17, 
тел.2-10-43.

АО «МУЛЬТИТЕКС» 
- кеттельщика. Зарплата 

от 20000 руб. Режим работы: 
40-часовая рабочая неделя. 
Обучаем. Предоставляем со-
циальные гарантии.

Обр.: пос.Цементный, 
ул.Ленина, 17 (здание УПК)

Те л : 8 ( 3 4 3 5 6 ) 4 1 - 6 4 5 ,       
41-552, 41-490.

СРОЧНО слесаря-сан-
техника (опыт работы обяза-
телен/, без в/п).

Обр.: ул.Кирова,4, тел.
(34356) 2-16-08.

- уборщика помещений (на 
неполный рабочий день).

Тел.8-912-604-72-37.

СТОЛОВАЯ №6 (КАФЕ 
«ЮНОСТЬ»)

- повара, мойщика посу-
ды, кухонного работника, 
буфетчика (на неполный ра-
бочий день).

Тел.(34356) 2-20-52, спр.
директора.

ПИЛОРАМА (пос. Реб-
ристый, ул.Свердлова, 25)
- кольщиков дров (дрово-

колом).
 Тел.8-919-385-63-05.

ООО ЗАВОД ЖБИ 
«НЕЙВА» г.Невьянск 

(пос.Вересковый)
- машиниста башенного 

(козлового) крана, электро-
механика, стропальщика, 
оператора гибочного станка, 
электрогазосварщика, сле-
саря-ремонтника, элект-
ромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования, штукатура-маляра.

Зарплата высокая.
Обр.: г.Невьянск, пос.Ве-

ресковый, завод ЖБИ «Нейва».
Тел.8-904-166-14-15.

«УРАЛ-ВОСТОК» 
(г.Невьянск)

- электромонтера, свар-
щика, дворника.

Тел.8-919-366-89-99, в 
раб.время.

ООО «ГАРАНТИЯ»
- шиномонтажника.
Обр.: ул.Мартьянова, 84Б, 

тел.8-982-637-07-77.
 

ООО ЗАВОД ЖБИ 
«НЕЙВА» г.Невьянск 

(п.Вересковый),
- мастера погрузочно-

разгрузочных работ.
Зарплата от 30 000 руб.
Обр.: г.Невьянск, пос.Ве-

ресковый, завод ЖБИ «Нейва».
Тел.8-904-166-14-15.
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Я Р М А Р К А  объявлений
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
комнату в общежитии по 

ул.Профсоюзов, 15. (17,5 кв.м, 
ремонт, стеклопак., сейф-дверь, 
разделен коридор). Недорого. 8-992-
000-46-49.

две комнаты в общежитии в пос.
Цементном, ул.Ленина,60 (общ.
пл.29 кв.м, душ, туалет, балкон 
застекл., 590 т.р.). Торг. 8-922-601-
57-44.

квартиру гост. типа (19 кв.м, 3 
эт., все удобства, 530 т.р.). Торг при 
осмотре. 8-952-733-52-76.

квартиру гост. типа по ул.Матвеева, 
20 (3 эт., 19.8 кв.м, о/с, душ. кабина, 
нат. потолок, стеклопак.). 8-909-001-
13-88.

1-комн.кв. (5 эт., 37 кв.м, нат.
потолки, туалет, ванна кафель, теплые 
полы, кондиционер за отдельную пла-
ту, 1050 т.р.). 8-908-903-10-59.

1-комн.кв. в Цементном (650 т.р.). 
8-953-605-41-60.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов 
(37,2 кв.м, 920 т.р.), 1-комн.кв. в пос.
Вересковый (36 кв.м., 540 т.р.). 

1-комн.кв. гост. типа, (ремонт, есть 
ванна, 745 т.р.), 1-комн.кв. гост. типа, 
(ванна, 540 т.р.). 8-902-272-92-19.

1-комн. кв. ул.Чапаева, 34 корп.1 
(у/п, .4 эт., в х/с,  950 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., 
стеклопак.). 8-961-775-75-76.

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, 24 (2 эт.). 
8-904-176-78-91.

2-комн.кв.  в с.Быньги, ул.Ленина 
25а (новый дом, 3 эт., 51,8 кв.м, комн. 
изолиров., х/с, 1150 т.р.). 8-908-924-
49-18.

2-комн.кв. по ул.Ленина. 8-953-
045-85-56.

2-комн.кв. по ул.Красноармейской 
(34,8 кв.м, 890 т.р.), 2-комн.кв. по 
ул.Плотникова (благоустроен., 1 млн 
р.). 8-902-272-92-19.

2-комн. кв. по ул.Красноармейской, 
3 (61.3 кв.м. 1/2 эт., комнаты разд., 
870 т.р.). 8-905-802-90-78.

3-комн.кв. по ул.Чапаева,24 (авт.
отопл., 4 эт., 50 кв.м, 1780 т.р.). 8-953-
384-57-59.

3-комн.кв. по ул.Ракетной, в новом 
доме (2 эт., 80 кв.м. хорошая плани-
ровка, комн.разд., парковка для а/м). 
8-952-738-66-46.

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 (1240 

т.р., комн. разд.). 8-902-272-92-19.
коттедж по ул.Володарского (170 

кв.м, все коммун., баня, 2 тепл., 8 с.). 
Собственник. 8-950-208-20-51.

дом по ул.Льва Толстого (газ 
отопл., баня, 8 с, 1250 т.р.).  8-909-
025-63-97.

дом по ул.Толмачева, 21 (жил., газ.
отопл., 11 с. в собствен., 1100 т.р.). 
Торг. 8-912-252-03-35.

дом по ул.Толмачева (газ, центр.
водопровод, стеклопак.). 8-909-025-
18-00, 8-912-651-00-32.

дом по ул.Коммуны (печн. отопл., 
центр водопровод, баня, 6 с., 850 т.р.). 
8-909-025-63-97.

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.

жилой дом по ул.Свободы 
(благоустр цена 1550 т.р.), жилой 
дом с.Черемисском (стеклопак., 12 с., 
740 т.р.). 8-902-272-92-19.

жилой дом по ул.Коскович, 33 (газ, 
скважина, большой дом, хорошая баня, 
гараж, 15 с. в собствен., отмежевана, 
1600 т.р.). 8-905-802-90-78.

дом в Быньгах, ул.Первомайской 
(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., чернозем, 
2300 т.р.). Собственник. Варианты. 
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

3-комн.кв. по ул.Ленина, 23 (2 эт.)  
на 1-комн.кв. с доплатой ИЛИ ПРО-
ДАМ. 8-922-603-33-92.

4-комн.кв. по ул.К.Маркса, 16 (5 
эт.) на 2-комн.кв. с доплатой ИЛИ 
ПРОДАМ. 8-953-043-03-98.

1-комн.кв (у/п) с доплатой на дом 
с коммуникациями. 8-992-012-53-60.

СРОЧНО 1-комн.кв. в Невьян-
ске за наличку, не дороже 700 т.р.). 
8-964-488-74-64.
СНИМУ

1-комн.кв. (обязательно с стир.
машиной, газ.колонкой или 
водонагревателем). 8-923-671-07-45.
СДАЮ

квартиру гост.типа (частично с 
мебелью). 8-902-877-63-83.

1-комн.кв. по ул.Ленина (без мебе-
ли). 8-992-010-26-80.

1-комн.кв. в пос.Цеметном (мебель) 
на длит. срок. 8-903-086-04-26.

1-комн.кв. на длит. срок. 8-950-
651-13-56.

2-комн.кв. по ул.Малышева (у/п, 2 
эт., с мебелью) на длит.срок. 8-906-
815-54-54.

2-комн.кв. в центре (2 эт., газ.
колонка, без мебели) на длит. срок. 
8-992-007-34-61.

2-комн.кв. по ул.Ленина (4 эт.). 
8-912-203-62-22.

квартиру в Цементном посуточно 
и командировочным на длит.срок 
(меблир., евроремонт). 8-922-212-
50-85.

помещение по ул.Матвеева, 22/2 
(новый дом). 8-950-647-50-50.

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 
Невьянска. 8-922-212-50-85.

уч-к в Середовине, 
ул.Золоторудная (13,5 с.). Цена дого-
ворная. 8-965-505-50-81.

уч-к в к/с 3 (7,85 с., 2 теплицы, де-
ревья, кустарники). 8-963-850-40-32.

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 к/с «Горняк» (есть все). 
8-909-702-07-53.

уч-к в к/с №5, около с.Шурала 
(уч.№132, можно обратиться на 
участок). 8-912-035-89-75.

уч-к в Невьянске (6 с., под ИЖС, 
газ, электр., дом под снос, 600 т.р.). 
Собственник. 8-919-390-84-49.

уч-к по ул.Куйбышева (8,4 с.). 
8-900-20-123-15.

уч-к №22 в к/с «Горняк» (есть все). 
8-922-103-55-66.

уч-к в Быньгах, ул.Фрунзе, 34 
(17 с., в собственности, отмежеван). 
8-909-001-13-88.

уч-к по ул.Красноармейской, 14 
(4 с.). Цена договорная. 8-961-768-
66-44.

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.

картофелекопалку КСЭ-1,4, 
картофелеуборочный комбайн ККУ-
2, культиватор пружинный для МТЗ, 
косилку для Т-16, грабли ГВР-6. 
8-902-269-05-87.

ВАЗ-21144 (г/в 2007,  цв.черный, 1 
хозяин). 8-919-370-92-72.

трактор Т-16 (косилка, отвал, 
лебедка, с документами, 200 т.р.,). 
Торг. 8-906-813-30-34.
КУПЛЮ

сельхозтехнику; трактор Т-25, 
Т-16. 8-950-19-55-172. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

брус, доску (сосна, осина, 
лиственница), брусок, штакетник, 
заборную доску, дрова, срезку 
дровяную, опил, столбы, срубы из 
оцилиндр. бревна, прожилины, уголь 
древесный). Доставка. 8-904-381-68-
54, 8-932-602-37-83.

доску обрез. и необр., брус, 
евровагонку, 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.

доску, брус. Обр.: пос.Ребристый, 
ул.Свердлова, 25, тел.8-950-645-81-
11, 8-919-385-63-05.

пиломатериал, брус, доску (обр., 
необр., заборн.), евровагонку (сосна, 
1 и 2 с.), опил (500 р., на а/м «ГАЗель», 
по району 600 р.), срезку дровян. 
(1400 р., тракторн.телега). Доставка. 
8-908-92-75-999, 8-908-633-65-67.

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, 
песок строит., керамзит, землю, 
навоз. Доставка от 2 куб.м. 8-900-
199-45-95.

щебень, песок, отсев, ПГС, навоз, 
землю, перегной, дрова (от 2-х куб.м, 
доставка). 8-902-277-88-74.

песок, щебень, отсев, гравий, 
скалу, керамзит, навоз. Доставка от 2 
до 10 куб.м. 8-922-119-52-17.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

концентратор кислорода 
«Armed» 7F-3L (новый, по цене 
производителя). 8-963-850-40-32.

печь в баню, бак для печи в баню. 
8-901-852-99-50.

ЗООМИР
ПРОДАЮ

телят (от 4 мес.), поросят. 8-900-
047-60-99.

телочку (6 мес.). 8-902-502-82-57.
козликов (возр. 1 год, 3 мес.), ко-

зочек (возр. 3 мес.), дойных коз, по-
росят (3 мес., 2 г). 8-912-205-92-95, 
8-952-731-96-62.

двух козликов (1,5 года и 9 мес.). 
8-908-915-14-47.

Водителя, подобравшего и 
приютившего белого кота у мусорной 
контейнерной площадки, просьба 
позвонить по тел. 8-965-505-58-87, 
8-922-227-52-52, 8-999-563-49-92.

ОТДАМ в добрые руки
молодого котика (3 мес., окрас бе-

лый, глаза голубые, игривый, к лотку 
приучен). 8-902-279-43-53.

котят. 8-982-756-96-75

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

мясо (свинина, домашнее, под 
заказ). 8-950-192-84-00, 8-950-546-
59-00.

мясо (свежее свинина). 8-950-
630-62-11.

молоко (домашнее), тушки кур 
бройлеров, яйцо куриное, перепели-
ное. 8-900-047-60-99.

картофель (крупный, ведро 200 
р.), веники (березовые, 50 р/шт.), 
кабачки 15 р./кг), калину (свежая, 
3-х л банка 500 р.). 8-953-385-86-41.

картофель (мелкий), овощи. 8-904-
542-56-17.

картофель (мелкий, 30 руб./ведро). 
8-912-205-92-95, 8-952-731-96-62.

картофель (мелкий, 50 руб./ведро). 
8-950-199-00-71.

яйцо куриное и перепелиное. 
8-908-632-85-90.

мед (цветочный, с собственной па-
секи, цена 800 р/л). 8-952-730-31-71.
КУПЛЮ

овощи в любом количестве. 8-922-
195-63-35.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ

дрова (колотые, береза), чернозем, 
перегной, торф, навоз (россыпью, в 
мешках), песок, щебень. 8-950-192-
84-00, 8-950-546-59-00.

дрова (колотые, 3 т.р.), срезку 
(пиленая, 40-50 см, 1500 р. на а/м 
«ГАЗель»). 8-950-203-93-83.

дрова, землю, торф, столбы для 
забора, жерди, навоз. 8-953-009-68-00.

дрова (колотые, чурками, доставка 
лесовозом).  8-950-562-71-13.

дрова колотые. 8-982-607-32-13.
дрова (колотые, на а/м «ГАЗель). 

8-953-609-10-62.
дрова (колотые, на а/м «ГАЗель). 

8-953-049-23-33.
дрова (колотые, чурками), навоз (в 

мешках, россыпью). Доставка на а/м 
«ГАЗель». 8-982-653-53-31, 8-908-
912-83-29. 8-982-657-53-67.

дрова (сухие, колотые, смешанные, 
береза+осина). Доставка по городу 
бесплатно. 8-982-623-07-69.

дрова, перегной, навоз. Доставка 
на а/м «Газон-самосвал» и «ГАЗель».
Обр.: пос.Ребристый, ул.Свердлова, 
25. 8-950-645-81-11, 8-919-385-63-05.

горбыль (пиленый, доставка на 
а/м «ГАЗель», 1500 руб.), опил (10 
мешков 300 руб.).8-922-134-54-73, 
8-908-631-78-70.

перегной коровий, торф, навоз, 
скалу, отсев, щебень, строит. гравий, 
ПГС, песок строит. Доставка. 8-912-
689-73-39, 8-996-175-87-88.

навоз, опил (в мешках), сено в 
рулонах. 8-903-084-90 -07.

навоз, перегной в мешках, дрова 
колотые, чурками. 8-908-917-90-32.

навоз, перегной домашний. 8-953-
000-75-47, 8-953-056-88-19.

навоз, перегной (доставка, 5 т). 
8-912-262-31-94, 8-912-262-31-97.

навоз (коровий в мешках, 100 
р), опил в мешках (50 р./мешок). 
Доставка от 5 мешков бесплатно. 
8-953-820-45-95.

срезку пиленую (доставка на а/м 
«ГАЗель»). 8-958-877-48-00, 8-953-
600-06-91.

опил в мешках, сено в мешках, 
береста в мешках, песок в мешках. 
Доставка на а/м «ГАЗель». 8-950-203-
93-83.

сено, горбыль, навоз, перегной. 
8-953-609-92-64.

Он и ОНА
мужчина, (40 лет, 178 см, 

хозяйственный, строитель, высшее 
обр-ние) желает познакомиться с 
женщиной 28-36 лет, рост 165-180 
см, с ребенком и без, для серьезных 
отношений. 8-912-922-26-93.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Уважаемые педагоги и 

ветераны педагогического труда! 
Поздравляем вас с Днем учителя!

Работать в школе — это настоящее 
призвание. Только мудрые, чуткие, добрые 
и внимательные люди выбирают эту не-
обыкновенную, но такую ответственную 
профессию.

 Ваш каждодневный путь — это путь 
к сердцам подрастающего поколения, путь 
к вершинам знаний. Вы вселяете уверен-
ность в себя, стремление к победам, веру в 
светлое будущее!

Пусть вас окружают уважение и лю-
бовь, доброжелательность и милосердие, 
жизнерадостность и благодарность ваших 
учеников!

Управление образования 
Невьянского городского округа

уважаемых ветеранов, преподавателей 
Уральского горнозаводского колледжа 
сердечно поздравляю с Днем учителя!

Нелегкий труд — детей учить и отдавать себя сполна,
Дорогу знаний им открыть, найти все нужные слова.
И в День учителя от нас примите благодарность,
Она честна, не напоказ, так пусть приносит радость.
Ваш терпеливый, нужный труд достоин восхищения.
Пусть все цветы для вас цветут, добавив вдохновения.

С уважением, Т.М. Софронова,
директор ГАПОУ СО УрГЗК им. Демидовых.

Уважаемых старших товарищей и коллег по перу: 
верных газете и общему делу ветеранов редакции газеты 
и внештатных корреспондентов, читателей со стажем 

с праздником золотой осени, с Днем мудрых людей!
Мы благодарим вас за ваш труд, за любовь к родной   

«Звездочке», желаем вам бодрости духа и побольше приятных 
моментов, будьте здоровы и хранимы судьбой!

Коллектив редакции газеты «Звезда»

02 октября 2020 года, с 12:00 до 13:00, 
старший помощник Невьянского городского прокурора 

БАДАНОВ Сергей Дмитриевич 
проведет горячую линию по телефону.

Граждане могут обращаться с заявлениями по телефону  
8(34356) 4-07-32 с вопросами о восстановлении или защите нару-
шенных прав, свобод и законных интересов и др. 
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Отдохни!Отдохни!

По горизонтали: 1. Художник, изображающий во-
енные сюжеты 6. Недвижимость погорельцев 8. Надпись 
на письме, почтовом отправлении, указывающая место 
назначения и получателя 9. Старая изнурённая лошадь 
10. Лифт в шахте 11. Задвижка в печной трубе для прекра-
щения тяги воздуха 14. Портниха 16. Административный 
орган вуза 17. Шахм. гроссмейстер СССР 18. Пошлина за 
провоз товара 

По вертикали: 1. Укрепление, укрытие 2. Основная 
часть, корпус чего–нибудь 3. Порт на р.Енисей 4. Вра-
чебная специальность 5. Примат, красная мартышка 7. 
Язык европейских евреев 12. Курсант военного училища 
13. Древний город в центральной части северного Крита, 
один из центров эгейской культуры 14. Женское обаяние, 
очарование 15. Прошлое цыплёнка 

Кроссворд
«С пользой для ума»

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Баталист.  6. Угли.  8. Адрес.  9. Одёр.  10. 

Копер.  11. Вьюшка.  14. Швея.  16. Ректорат.  17. Керес.  18. Мыто.  
По вертикали: 1. Бруствер.  2. Тело.  3. Игарка.  4. Терапевт.  

5. Гусар.  7. Идиш.  12. Юнкер.  13. Кносс.  14. Шарм.  15. Яйцо. 

Улыбнись!
Если маски на ночь класть в спирт, то утром выход 

на улицу будет весёлым и жизнерадостным.
J J J

- Вовочка, а как познакомились твои родители? 
- В деревне, на дискотеке! 
- Как романтично! 
- Да ничего особенного, просто мама не танцевала, 

и папа попросил её помочь толкнуть трактор. 
J J J

- Сержант, еще раз проверьте личное дело ново-
бранца Петрова. Каждый раз после учебной стрельбы 
он стирает отпечатки пальцев на оружии. 

J J J
Пассажиры поезда Москва-Одесса поняли, что 

что-то пошло не так, когда по вагону с напряженным 
лицом прошел СТИВЕН СИГАЛ. 
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