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В октябрь — 

Абсолютно 
здоровым и 

спортивным образом 
встретили октябрь 
невьянцы: в минувшие выходные на 
территории нашего округа один за другим 
прошли настоящие праздники спорта – 
с соблюдением всех мер безопасности, конечно же, 
как того и требует сегодняшняя ситуация. Одними из 
первых уходящим теплым денькам осени радовались 
легкоатлеты разных возрастов, участвовавшие в пробеге на призы МСК «Маяк», 
отмечающего в этом году 30-летие. Следом за ними громко напомнили об исключительно спортивном 
образе жизни наши футболисты, сыгравшие несколько игр на стадионе ДЮСШ пос.Цементного, а также 
профессиональные лыжники, участвовавшие в первой в истории Невьянска гонке на свежевыстроенной 
лыжероллерной трассе, раскинувшейся вблизи пос.Ребристого.
     Не остались в стороне от спортивных событий первых чисел октября и славные борцы: воспитанники 
знаменитой невьянской школы не только приняли участие в первенстве НГО по греко-римской борьбе, но 
и стали обладателями кубков и медалей разного достоинства.           

 Подробнее о турнире – на стр.2.

ПО-СПОРТИВНОМУ

Прячьте лица: 
режим 
УЖЕСТОЧАЕТСЯ

Официально

В минувшие выходные в Свердловской облас-
ти прошли массовые проверки соблюдения ма-
сочного режима. 

Накануне выходных на совещании оперштаба Губер-
натор Евгений Куйвашев разрешил «волновать» людей 
из-за коронавируса. Он призвал усилить контроль за со-
блюдением масочного режима. По данным региональных 
СМИ, рейды прошли почти на шести тысячах объектов 
торговли и трёх тысячах единиц общественного тран-
спорта. 

Окончание на стр.2
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В минувшую субботу — 3 октября — наш литератур-
ный клуб «Созвездие» (ДК пос.Цементного) отметил пяти-
летие с момента своего образования. 

И хотя наше формирование работает на общественных нача-
лах, тем не менее, и это чрезвычайно важно, руководство Дома 
культуры выделило клубу уютное, светлое помещение, обеспе-
чивает проведение публичных мероприятий рекламными афиша-
ми, микрофонами, звукорежиссером, не отказывает в насущных 
просьбах.

С самого начала работы «созвездинцы» решили, что у нас 
будет не поэтический, а именно литературный клуб, основная 
миссия которого — популяризация и продвижение произведений 
местных авторов. И миссию эту мы выполняем. 

За время существования клуба мы создали большие програм-
мы о наших земляках-поэтах Александре Будниковой (ежегодно 
к ее дню рождения), Олеге Санькове (к 60-летию со дня рожде-
ния), братьях Иване и Николае Зверевых, программу «У костра 
нашей памяти» о невьянских поэтах, которых уже нет с нами, о 
Павле Петровиче Бажове, о шотландском поэте Роберте Бернсе (к 
350-летию со дня рождения), а также провели немало концертов с 
разной тематикой, где использовали стихи невьянцев, исполняли 
задушевные песни, как современные, так и прошлых лет, показы-
вали сценки.

С концертами мы выступали не только в ДК пос.Цементного, но 
и на многих других площадках: в реабилитационном центре, в город-
ском Совете ветеранов, во Дворце культуры машиностроителей, в го-
родском историко-архитектурном музее, становились участниками и 
лауреатами областного фестиваля «Осеннее очарование».

Хотели провести большой праздник и пригласить на него 
друзей, поблагодарить всех за участие, поддержку нашего «Со-
звездия». Жизнь распорядилась по-другому, поэтому сегодня по 
поручению членов нашего клуба говорю «Спасибо» всем, кто был 
участником клуба, смотрел наши концерты, кто предоставлял сце-
нические площадки. И — до новых встреч!

А.ИгнАтьевА, 
руководитель литературного клуба «Созвездие»

Миссию выполняем

Так называется книга, основанная на 
реальных событиях жизни невьянского 
детского врача Манефы Ивановны 
Дубровиной, проработавшей в 
педиатрии, в том числе и в должности 
главного врача, 58 лет!

В 2006 году легендарный медик полу-
чила титул «Врач года», была награждена 
Почётным знаком. Автор романа — внучка 
Манефы Ивановны Елена Кучерявая. Книга 

пока вышла лишь как электронное издание, познакомиться с кото-
рым можно на площадке «ЛитРес».

Ольга СЕВРЮГИНА

«ЛЮбОВь 
всей моей жизни»

В очередной 
раз слова благо-
дарности невьянцы 
адресовали педаго-
гическим работни-
кам 2 октября: в ДК 
машиностроителей 
состоялось торжест-
венное мероприя-
тие, посвященное 
Дню учителя. 

В свой професси-
ональный праздник 
более 60 невьянских 
педагогов были от-
мечены почётными 
грамотами и благодар-

Спасибо вам, 
учителя!

ственными письмами администраций Горнозаводского управлен-
ческого округа и Невьянского городского округа. Еще шестеро 
награждены Почетными грамотами Министерства просвещения 
Российской Федерации. Это Надежда Михайловна Черкаева 
(школа №5), Светлана Васильевна Петрова (школа пос.Цементно-
го), Наталья Васильевна Мухина (бухгалтер УО НГО), Анна Ни-
колаевна Смолина, Елена Юрьевна Тюрина и Ирэна Николаевна 
Зоркова (детские сады №№ 12, 39 и 44).

Ольга СЕВРЮГИНА

Учителям — признание и цветы

Официально

Сотрудники полиции провели около 21 тысячи профилакти-
чес-ких бесед с гражданами, составили 1,5 тысячи протоколов 
об административных правонарушениях в отношении местных 
жителей, которые находились в общественных местах без масок. 

В Невьянском городском округе правоохранители составили 
более 20 протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение 
правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее воз-
никновения». Штраф по ней составляет от тысячи до тридцати 
тысяч рублей. Решение о размере штрафа будет принято судом.

Оперштаб напоминает, что ношение масок, наряду с регуляр-
ной дезинфекцией и соблюдением социальной дистанции, оста-
ется действенной профилактической мерой в целях защиты от 
коронавирусной инфекции.

Подготовила Ольга СЕВРЮГИНА

Прячьте лица: 
режим ужесточается
Окончание. Начало на стр.1

Общество

В ИК-46 ГУФСИН России по 
Свердловской области города 
Невьянска по завершении 
3 квартала подведены про-
межуточные итоги конкурса 
профессионального мас-
терства среди осужденных 

- операторов швейного обору-
дования, занятых в швейных 
цехах №2 и №3 Центра трудо-
вой адаптации осужденных. 

По ходу конкурса ведется 
таблица прогрессии, в которой 
осужденным начисляются баллы 
за выполнение сменного задания. 
Каждый швей, выполняющий 
определенную операцию, получа-
ет оценку своей работы по трех-
балльной системе в зависимости 
от выполнения сменного задания. 
Также дополнительный балл мож-
но получить, перевыполнив план. 

Подсчет баллов велся отдель-
но для каждого цеха; таким обра-
зом, в этот раз были поощрены 16 
осужденных — по восемь пред-
ставителей швейного цеха № 2 и 3.  
По завершении 3 квартала были 
подведены промежуточные итоги 
конкурса, и 8 человек, которые 
возглавили таблицу, получили по-
ощрение от администрации коло-
нии. На этот раз, в целях дополни-
тельной мотивации осужденных, 
для них было организовано посе-
щение кафе учреждения, где им 
приготовили вкусное угощение.

А.Левченко, 
начальник пресс-службы-

гУФСИн России 
по Свердловской области

Швеи по 
неволе

Спорт

   На довольно продолжительное время мировая пандемия за-
ставила забыть о наших традиционных соревнованиях различ-
ных спортивных направлений. Практически с начала этого года 
не проходили и первенства по греко-римской борьбе, в которых 
наши ребята всегда радовали своих тренеров и болельщиков 
хорошими и очень хорошими результатами. 

    К счастью, непростая ситуация 
дала-таки небольшую слабину, 
и наши борцы сумели, наконец, 
показать себя в состоявшемся 
в минувшую субботу открытом 
первенстве Невьянского город-
ского округа по спортивной борь-
бе в дисциплине «греко-римская 
борьба». Турнир, прошедший в 
ДЮСШ пос.Цементного, органи-
заторы совершенно справедливо 
посвятили 75-летию 
Великой Победы, 
а также памяти 
невьянских 
тренеров 

Финальный 
поединок Егора Калашникова,  
принесший борцу золото первенства

Заслуженные награды прини-
мает Александр Усолкин

ПОбЕДЫ — вирусу вопреки

—  М.Савина, Г.Зазнобина, А.Зверева.
Без вынужденных ограничений, 
конечно же, первенство не обо-
шлось: во-первых, количество 
участников было строго регла-
ментировано, во-вторых, каждый 
присутствовавший на турнире 
(кроме борцов на ковре, естест-
венно) обязан был находиться в     
защитных средствах. Ни то, ни 
другое, тем не менее, не помеша-
ло спортсменам выложиться на 
все сто процентов. Эмоций, сре-
ди которых были и радость побе-
ды, и горечь поражения, хватило 
всем без исключения.

Всего в долгожданном турни-
ре приняли участие порядка 100 
юных борцов восьми весовых 
категорий (от 38 до 85 кг). Каж-
дый был настроен на победу, на 
отличный результат. В течение 
нескольких часов один за другим 
продолжались их горячие пое-
динки. Кто-то из ребят выбывал, 
не выдерживая натиска более 
сильного соперника; кто-то под 

подбадривания тре-
нера проходил даль-
ше, приближаясь к 
финальным схваткам, 
в которых и опреде-
лялись победители и 
призеры первенства. 

В конечном итоге безусловными 
лидерами среди наших борцов 
стали Егор Калашников (весо-
вая категория до 57 кг, тренер 
З.Юсупов) и Александр Усол-
кин (до 75 кг, тренер Е.Жаков), 
уверенно поборовшие своих 
соперников; призерами турнира 
— Константин Петров (48 кг, 
тренер З.Юсупов) и Георгий Ва-
сильев (62 кг, тренер Е.Жаков), 
завоевавшие вторые места, а 
также Степан Семенов (85 
кг, тренер З.Юсупов), взявший 
бронзу первенства.

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

дикт   нт Тотальный
С 12 по 16 октября в редакции газеты «Звезда» нач-

нет работу пункт выдачи бланков и брендированных 
ручек Тотального диктанта.

Любой желающий приобщиться к международной акции в 
формате #пишем дома может подойти в указанный период в 
ПУНКТ ВыДАЧИ с 10 до 17 часов и, соблюдая обязательные 
меры безопасности (защитные маски, перчатки), получить все 
необходимое для написания Тотального диктанта онлайн (на 
сайте totaldict.ru) в домашних условиях.

Основная дата проведения праздника грамотности на данный 
момент не изменилась: диктант состоится 17 октября, в 13 
часов, во Дворце культуры машиностроителей. О возможных 
корректировках будем незамедлительно ставить в известность. 

Следите за новостями на сайте totaldict.ru/nevyansk, в соци-
альной сети ВКонтакте.

#пишем дома

Международная акция
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Областная программа в действии

Туризм

 Право на частичную ком-
пенсацию затрат на подклю-
чение жилых помещений к га-
зовым сетям имеют: граждане, 
достигшие возраста 60 или 55 
лет (соответственно мужчины 
и женщины), и граждане, ко-
торым установлена досрочная 
страховая пенсия по старости, 
страховая пенсия по инвалид-
ности или социальная пенсия 
по инвалидности (далее - граж-
данин, которому установлена 
пенсия) при соблюдении сле-
дующих условий:

1) гражданин из указан-
ной категории лиц проживает 
на территории Свердловской 
области в жилом помещении, 
подключенном (технологичес-
ки присоединенном) к газовым 
сетям;

2) затраты по подключе-
нию (технологическому при-

Пенсионеров ждет возврат
С целью повышения доступности природного газа для жителей, по поруче-

нию Губернатора Свердловской области на уровне региона приняты социаль-
ные гарантии по частичной компенсации расходов на подключение (техноло-
гическое присоединение) к газовым сетям, а также приобретение и установку 
газового оборудования для малообеспеченных категорий граждан, граждан, 
достигших возраста 60 или 55 лет (соответственно мужчины и женщины), граж-
дан, которым установлена досрочная страховая пенсия по старости, страховая 
пенсия по инвалидности или социальная пенсия по инвалидности. 

Перечень бытового   
газового оборудования

1. Котел двухконтурный 
(отопление и горячая вода) 
или котел отопительный и 
водонагреватель с блоком 
управления.

2.  Газовая плита.
3.  Газовый счетчик.
4. Клапан электромагнит-

ный с датчиком загазованности

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА

По информации, 
предоставленной 

начальником отдела 
обеспечения мер 

социальной поддержки 
Управления 

социальной политики № 13 
по Невьянскому району и 

г.Кировград 
С.САКАНЦЕВОЙ.

Максимальный предельный 
размер компенсации составляет 
90 % затрат на подключение 
(технологическое присоедине-
ние) жилых помещений к газо-
вым сетям, включая затраты на 
разработку проектной докумен-
тации, монтаж газового обо-
рудования, пусконаладочные 
работы и другие работы, свя-
занные с подключением (техно-
логическим присоединением) 
жилых помещений к газовым 
сетям, и 90 % затрат на при-
обретение бытового газового 
оборудования в соответствии 
с Перечнем бытового газового 
оборудования, утвержденным 
постановлением Правительства 
Свердловской области. 

С января 2020 года размер 
этой поддержки был увеличен 
вдвое, и сегодня максимально 
он составляет 70 тысяч рублей.

Размер 
компенсации

Кто имеет право и  при каких условиях

К заявлению о предоставле-
нии социальных гарантий в фор-
ме частичной компенсации затрат, 
поданному заявителем, являю-
щимся гражданином, достигшим 

возраста 60 или 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины) 
либо которому установлена до-
срочная страховая пенсия по ста-
рости, страховая пенсия по инва-

лидности или социальная пенсия 
по инвалидности или вдовой 
(вдовцом) указанных категорий 
граждан, должен прилагаться 
определенный пакет документов. 

Документы, необходимые для  получения компенсации

Более подробную консультацию можно получить в Управлении социальной политики № 13 
по адресу: г. Невьянск, ул. Ленина 20; кабинет 5.  

Тел. для справок: 8(34356)40-744, 40-739

соединению) к газовым сетям 
жилого помещения, принадле-
жащего гражданину, достигше-
му возраста 60 или 55 лет, или 
гражданину, которому установ-
лена пенсия, на праве собствен-
ности, осуществлены данным 
гражданином; 

жилое помещение, подклю-
ченное (технологически присо-
единенное) к газовым сетям на 
день подачи заявления о предо-
ставлении социальных гарантий, 
принадлежит гражданину ука-
занной выше категории на праве 
собственности;

3) указанный гражданин в 
период осуществления затрат 
по газификации и на день пода-
чи заявления о предоставлении 
социальных гарантий не осу-
ществлял (не осуществляет) ра-
боту и (или) иную деятельность, 
в период которой он подлежал 

(подлежит) обязательному 
пенсионному страхованию в 
соответствии с федеральным 
законом; 

4) данным гражданам не 
оказывалась социальная по-
мощь и не предоставлялись 
социальные гарантии на гази-
фикацию жилого помещения 
за счет средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации.

В случае смерти (гибели) 
гражданина, имевшего право на 
получение социальных гарантий 
по подключению (технологиче-
скому присоединению) к газо-
вым сетям жилого помещения, 
предоставляются вдове (вдовцу) 
этого гражданина при соблюде-
нии следующих условий:

1) вдова (вдовец) умершего 
гражданина проживает на тер-
ритории Свердловской области 
в жилом помещении, подклю-
ченном (технологически присо-

единенном) к газовым сетям;
2) жилое помещение, 

подключенное (технологи-
чески присоединенное) к га-
зовым сетям, на день подачи 
заявления о предоставлении 
социальных гарантий принад-
лежит на праве собственнос-
ти вдове (вдовцу) умершего 
гражданина.

Социальные гарантии 
будут предоставляться при 
осуществлении неработаю-
щими гражданами, достиг-
шими возраста 60 или 55 лет 
(соответственно мужчины 
и женщины) либо которым 
установлена досрочная стра-
ховая пенсия по старости, 
страховая пенсия по инвалид-
ности или социальная пенсия 
по инвалидности, затрат на 
газификацию жилого поме-
щения в период с 01 января 
2011 года по 31 декабря 2020 
года.

Конкурс проводится 
среди участников ту-

ристического рынка России и 
других стран, — рассказывает 
генеральный директор НГИАМ 
Марина Морева. — Задача 
конкурса – выявить наиболее 
успешные маркетинговые ин-
струменты и PRкампании на 
туррынке, инновационные спо-
собы взаимодействия туристи-
ческого бизнес-сообщества со 
средствами массовой информа-
ции, интересные рекламные ре-

шения, создать эффективную 
информационную и коммуника-
ционную площадки для обмена 
опытом по созданию брендов, 
продвижению туристических и 
гостиничных услуг на туррынке 
и организации взаимодействия 
всех заинтересованных сторон 
в сфере развития международ-
ного туризма на территории 
Евразийского пространства. 

Участники этого престиж-
ного конкурса – национальные 
туристические офисы, реги-

ональные администрации и 
туристско-информационные 
центры, туроператоры и тура-
гентства, средства размещения: 
отели, санатории, гостевые до-
ма, хостелы; рекламные агент-
ства, музеи и музеи-усадьбы, 
рестораны и точки питания; 
журналисты, блогеры, фотогра-
фы; студенты вузов, колледжей 
и других учебных заведений; 
частные лица. А потому в кон-
курсе несколько номинаций: 
«Личный вклад в продвижение 

бренда территории или турист-
ского объекта. Персональный 
бренд»; «Брендинг территории» 
(государство, край или область, 
район, населённый пункт); 
«Брендинг туристского объек-
та» (музеи, заповедники, усадь-
бы, парки, выставочные центры, 
парки развлечений); «Брендинг 
туристской организации» (тур-
компания, ТИЦ, национальный 
туристический офис); «Брен-
динг средств размещения и пи-
тания»; «Интернет-брендинг» 
(сайт, страница в соцсетях); 
«Брендированная полиграфия» 
(буклет, листовка, брошюра, 
карта, путеводитель); «Бренди-
рованная сувенирная продук-
ция»; «Видеобрендинг» (ви-
деоролик, проморолик, инста-
ролик); журналистский вклад 
в популяризацию туристских 
брендов; вклад в популяри-
зацию туристских брендов в 
блогосфере. Наиболее престиж-
ными, отмечает Марина Вален-
тиновна, являются номинации 
«Личный вклад в продвижение 
бренда территории или турист-
ского объекта. Персональный 

бренд» и «Брендинг террито-
рии». Во второй номинации 
и стал призером Невьянский 
музей, уступив лишь таким 
территориям, как Ростовская и 
Мурманская области, и разде-
лив серебро с Бурятией, пред-
ставлявшей Байкал. Невьянск 
представлял проект, посвящен-
ный 85-летию Свердловской 
области.  

Отметим, что НГИАМ ре-
гулярно принимает участие в 
различных международных 
конкурсах, представляя Не-
вьянский историко-архитек-
турный комплекс как один из 
брендов нашего региона, тем 
самым способствуя продвиже-
нию Среднего Урала на арене 
международного турбизнеса 
и популяризации и развитию 
въездного туризма Свердлов-
ской области. А с этого года 
ГАУК СО «НГИАМ» стал еще и 
членом «Евразийского содруже-
ства специалистов туриндуст-
рии — ЕСОТ». Значит, туризму 
в Невьянске быть!

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА

—

Невьянский историко-архитектурный музей вновь 
снискал лавры призера международного конкурса – 
он стал обладателем Диплома II степени на Втором 
Международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма 
«PROбренд», подведение итогов и награждение победителей 
которого состоялось 29 сентября в Москве, в конгресс-центре 
Торгово-промышленной палаты РФ. Конкурс учрежден 
международной туристской организацией «Евразийское 
содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ».

Наш бреНд —
на ProБРЕНД
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Здравоохранение

Наиль Мунавирович, 
можем ли мы сегодня 

говорить о росте заболеваемос-
ти вирусными инфекциями?

— Безусловно. Медицинские 
работники, действительно, от-
мечают рост числа заболевших 
ОРВИ по сравнению с прошлым 
годом, как среди детей, так и сре-
ди взрослого населения.

— Зачастую мы переносим 
так называемую простуду на 
ногах. Какие симптомы сиг-
нализируют нам, что это не 
просто простуда, а, например, 
грипп?

— Симптомы заболевания 
при сезонном гриппе: высокая 
температура, кашель, боль в гор-
ле, насморк или заложенность 

носа, ломота в теле, головная 
боль, озноб, слабость, потеря 
аппетита. У значительного числа 
людей, инфицированных данным 
вирусом, также отмечаются диа-
рея (жидкий стул) и рвота. При 
указанной выше клинике долж-
ны насторожить: затрудненное 
дыхание или чувство нехватки 
воздуха, боли или чувство тяжес-
ти в груди или в брюшной полос-
ти, внезапное головокружение, 
спутанность сознания, сильная 
или устойчивая рвота, а также 
если эти симптомы ослабевают, 
но затем возобновляются с вы-
сокой температурой и усилив-
шимся кашлем. При появлении 
данных тревожных симптомов 
следует немедленно обратиться 
за медицинской помощью.

— Кто находится в группе 
риска?

— Традиционно — беремен-
ные женщины, люди старше 65 
лет, дети до пяти лет, люди любо-
го возраста, страдающие хрони-
ческими заболеваниями, такими 
как астма, диабет, сердечные за-
болевания, а также пациенты со 
сниженным иммунитетом. 

— Как долго может оста-
ваться заразным заболевший 
человек?

— От первого дня болезни 
до семи дней после развития 
заболевания. При этом дети, осо-
бенно младшего возраста, могут 
оставаться заразными более дли-
тельный период.

— Как обезопасить себя?
— Советы здесь стары, как 

мир: чаще мойте руки с мылом и 
водой, особенно после того, как 
прикрывали рот при чихании или 
кашле, после посещения общест-
венных мест; для обработки рук 
будут эффективны также спирто-
содержащие и антибактериаль-
ные средства. Старайтесь не при-
касаться руками к глазам, носу и 
рту – именно этим путем распро-
страняются микробы и вирусы. 
Избегайте тесных контактов с 
больными людьми. Очищайте 
твердые поверхности, например, 
ручки двери, с   помощью быто-
вых дезинфицирующих средств. 
Помните: если вы заболели, вы 

можете проболеть неделю и 
больше. В этом случае вы долж-
ны оставаться дома и избегать 
контактов с другими людьми, 
чтобы не заразить их, за исклю-
чением случаев, когда необходи-
мо срочно обратиться за меди-
цинской помощью. Повышайте 
иммунитет, ведите активный 
образ жизни, а главное – НЕ ЗА-
БУДЬТЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ 
ОТ ГРИППА. Это самый дейст-
венный способ защитить себя от 
болезни, развития осложнений 
и смертельного исхода данного 
заболевания.

— Получается, что еще не 
ослабла ситуация с коронави-
русом, а уж подбираются сезон-
ные вирусные инфекции…

—  Да, именно поэтому так 
важно в этом году привиться от 
гриппа. Сложно предугадать, как 
поведет себя сезонный грипп в 
компании с COVID-19. Никто не 
застрахован от того, что может 
заразиться сразу двумя вирусами. 
И как этот микс скажется на че-
ловеческий организм – неизвест-
но. Поэтому прививка от гриппа 
позволит вашему организму 
быстро победить вирус гриппа 
без осложнений и начать борьбу 
с другими возможными вирусами. 

— Кому противопоказана 
прививка от гриппа, а кому, на-
против, обязательно рекомендо-
вано пройти вакцинацию?

— Вакцина от гриппа про-
тивопоказана тем, у кого есть 
аллергия на куриный белок, а 
также людям, страдающим 
острыми заболеваниями или на-
ходящимся в состоянии обостре-
ния хронического заболевания. 
Иных противопоказаний нет. А 
вот привиться обязательно я бы 
рекомендовал людям, имеющим 
хронические заболевания вне 
обострения, особенно легочные; 
студентам, школьникам и до-
школьникам (именно среди двух 
последних групп регистрируется 
самый высокий уровень заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ), лю-
дям с широким кругом общения 
по роду своей профессиональной 
деятельности: учителям, врачам, 
медработникам, представителям 
торговли и общепита; и, конечно 
же, пенсионерам. В этом году 
в Невьянскую ЦРБ пока еще не 
поступила вакцина для иммуни-
зации взрослого населения от 60 
лет и старше. С начала сентября 
ставятся прививки детской вак-
циной и вакциной от 18 до 60 лет. 
Еще раз подчеркну, что прививка 

– самый надежный способ мини-
мизировать заражение и тяжесть 
течения заболевания. А привить-
ся от гриппа в наших  медучреж-
дениях (городских поликлини-
ках, ОВП и ФАПах) в этом году 
могут все желающие.

 
Ольга СЕВРЮГИНА

Знать. 
Помнить. 

Прививаться
Осень, сырость, промозглый ветер – к холоду наш 

организм привыкает намного сложнее, чем к теплу, а 
потому ежегодно именно в это время отмечается рост 
заболеваемости ОРВИ и гриппом. Что нужно знать и что 
сделать, чтобы не подвергать себя опасности заражения, 
болезни и осложнений, мы беседовали с врачом-
эпидемиологом Невьянской ЦРБ Н.ГАЗЕтдИНОВым.

Волонтерство

Жители в возрасте старше 65 
лет или имеющие хронические 
заболевания и входящие в груп-
пы риска могут получить по-
мощь, обратившись на телефон 
горячей линии 8-800-200-34-11.

Напомним, в регионе ука-
зом губернатора пролонгиро-
ван режим самоизоляции для 
групп риска. Жители могут 
также обратиться на горячие 
линии в муниципальных обра-
зованиях, перечень которых 
опубликован на Информацион-
ном портале Свердловской об-
ласти https://све.рф/стопвирус/
телефоны. 

На Среднем Урале акция 
#МыВместе объединила усилия 
более 3500 добровольцев, из 
которых порядка 1 тысячи чело-
век оказывают помощь жителям 
Екатеринбурга, а 2,5 тысячи – в 
муниципалитетах региона.

По официальным данным, 
на конец сентября на номера те-
лефонов единой горячей линии 
ОНФ, горячих линий муници-
пальных образований, полити-
ческой партии «Единая Россия»  
поступило 77 384 заявки, среди 
которых — обращения об ока-
зании помощи в доставке про-

дуктов, лекарств и предметов 
первой необходимости, вопросы, 
связанные с распространением 
коронавирусной инфекции, кон-
сультации по бытовым вопросам.

За весь период введения 
в регионе режима повышен-
ной готовности волонтерским 
штабом было передано мало-
имущим, инвалидам и много-
детным семьям 140223 благот-
ворительных набора.

Кроме того, волонтеры за 
время пандемии приняли ак-
тивное участие в санитарной 
обработке мест общественного 
пользования, оказывали по-
мощь при встрече вывозных 
рейсов, раздавали жителям бес-
платно многоразовые маски.

Продолжает в регионе дей-
ствовать и добровольческая 
служба психологической по-
мощи гражданам. Профессио-
нальные психологи на добро-
вольных началах принимают 
телефонные звонки и оказывают 
психологическую поддержку 
нуждающимся. Всего поступило 
порядка 500 звонков.

По информации дИП 
Свердловской области

По-прежнему 
вместе

В Свердловской области 
продолжает действовать те-
лефон горячей линии акции 
#мыВместе 

Привился — 
против гриппа 
вооружился

Практически полностью ра-
зошлась вакцина для детей: 3015 
юных невьянцев уже вакциниро-
ваны (детской вакцины пришло в 
Невьянск 3181 доза, в ближайшее 
время ждут следующую партию 
этой вакцины). А вот во взрослой 

поликлинике все значительно ху-
же: из предоставленных ЦРБ 8090 
доз поставлено всего лишь 5300 
(по данным на 2 октября) приви-
вок. Самыми пассивным в плане 
вакцинации, по словам медиков, 
является молодежь в возрасте от 

18 до 30 лет. Самыми активными, 
напротив, — люди старшего по-
коления. Но именно для них в на-
стоящее время и нет вакцины; та, 
что поступила во взрослую поли-
клинику, рассчитана на пациентов 
от 18 до 60 лет. На вопрос: «Когда 
же смогут привиться люди старше 
60 лет», руководство Невьянской 
ЦРБ ответить затрудняется, ведь 
закупкой и распределением вакци-
ны занимаются инстанции регио-
нального уровня. 

Ольга СЕВРЮГИНА

В Невьянском городском округе продолжается вак-
цинация против гриппа. В ЦРБ уже поступило свыше 11 
тысяч доз вакцины, всего за счет бюджета планируется 
привить порядка 24 тысяч невьянцев. Однако, отмеча-
ют медики, и то, что уже поступило, полностью еще не 
израсходовано, именно поэтому наш округ далеко не 
в числе лидеров по освоению выделенной вакцины.

На 1 октября с начала 
пандемии в Невьянском го-
родском округе, по словам 
руководителя Невьянской 
ЦРБ Андрея Елфимова, за-
регистрировано 562 пациен-
та с диагнозом COVID-19. 

В настоящее время нет ни 
одного госпитализированного с 
таким диагнозом в инфекцион-
ное отделение нашей больницы. 
Бессимптомные пациенты и с 
легким течением заболевания 

предпочитают лечиться на до-
му. Правда, отмечают медики, 
далеко не всегда соблюдаются 
карантинные меры, нарушается 
и режим самоизоляции. Имен-
но поэтому инфекция и «ушла 
в народ». Тем не менее далеко 
не все переносят ее без ослож-
нений, особенно люди старше-
го возраста. Именно поэтому в 
очередной раз невьянские врачи 
напоминают о соблюдении ре-
жима самоизоляции тем, кому за 

60, и масочного режима для всех 
возрастов. 

В числе уязвимой категории 
также находятся медицинские 
работники из-за частого контак-
та с инфицированными пациен-
тами. Так, в нашем округе с на-
чала пандемии коронавирусной 
инфекцией переболел 31медра-
ботник, из которых один болен в 
настоящее время. 

Ольга СЕВРЮГИНА

С «кОРОНОй» — на дому

https://���.��/���������/��������
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Все больше пахотных и посевных 
гектар у сельхозпредприятия: 1250 

га принесли урожай в этом году, еще 250 
га прирастили нынешним летом в районе 
Невьянска, Нижних и Верхних Таволог. 
Почти целину поднимали, отмечает руко-
водитель нашего представительства заме-
ститель директора по аграрному направ-
лению ЗАО «Компания Гамма-инвест» 
Владимир Дементьев; ведь эти земли 
не помнят плуга последние лет 20. Уже 
будущей весной они будут засеяны овсом, 
рапсом, пшеницей и ячменем. 

Лет пять назад предприятие специ-
ализировалось лишь на выращивании 
зерновых и рапса. Сегодня более 200 
га — многолетние травы для заготовки 
сена и кормовая смесь из вики и клевера, 
идущая на зеленые корма: предприятие 
создало надежную базу для развития жи-
вотноводческого направления, и нынеш-
ней весной на ферме бывшего совхоза 
Невьянский, которая теперь принадлежит 
«Гамма-инвест», поселились первые об-
итатели – 72 головы молочного стада (30 
голов) и нетелей голштинской породы. В 
течение нынешней зимы естественным 
приростом стадо сельхозпредприятия 
увеличится на 60 голов. Корма, естест-
венно, заготовлены уже с учетом новых 
ртов: 150 тонн своего зерна, а также тон-
ны сена зеленых кормов в гуртах.  

В целом же предприятие собрало 
1350 тонн ячменя и 500 тонн пшеницы, 
примерно 20 ц с га. Это средние показа-
тели для нашего предприятия — бывал 
урожай и значительно выше. Непростым 
испытанием для аграриев стали погодные 
условия нынешнего года: неблагоприятно 
сказались заморозки июня, жара и засуха 
июля, проливные ливни августа. Причем 
дожди зарядили именно в тот момент, 
когда уже пора было начинать уборку зер-
новых: готовый колос обломало, прибило 
к земле, в результате — потери около 10 
ц с га. Однако погода наносит урон нео-
сознанно, и здесь от человеческого разума 
ничего не зависит; ничего, как говорится, 
не поделаешь. Но не только из-за погоды 

несет убытки предприятие, и причина эта 
— вполне человеческий фактор, причем не 
только в этом году. Речь — о потраве полей 
скотом и самими людьми. Только нынеш-
ней весной-летом КРС частных подворий 
с.Быньги потравил порядка 60 га ячменя, 
пшеницы и клевера, в конце лета-начале 
осени коровы забрели на силосный бурт, 
прорвали местами пленку, нарушив тем 
самым процесс герметизации, в результате 
чего количество сочных кормов, заготов-
ленных на зиму, значительно сокртилось.

— Терпения уже нет никакого! И упра-
вы на них никакой, — сетует В.Дементьев, 
— администрация только руками разво-
дит, а коровы спокойно пасутся на наших 
посевах. При этом отдельные хозяева еще 
и сетуют, что, мол, коровы объелись кле-
вером, и им плохо от этого! Мы же еще 
и крайними остаемся! Хотя именно мы 
несем убытки! Кто нам их возместит? 
Вам бы понравилось, если бы чья-то коро-
ва зашла на ваш частный огород, садовый 
участок и попортила бы урожай?! А у нас 
таких коров, свободно пасущихся на полях, 
как на полянке, не один десяток. Вместо 
того, чтобы организовать выпас скота, 
нам предлагают самим озаботиться  со-
хранностью урожая и… обнести все поля 
заборами! Как вы это себе представляете 

— полторы тысячи гектар, разбросанных 
на десятки километров, обнести забора-
ми? И ведь это говорят люди, выросшие 
в селе, чьи деды и даже еще родители 
трудились в совхозе на этой самой земле… 
Мне непонятно такое наплевательское 
отношение к чужому труду и чужому 
имуществу…

Но не только неразумная скотинка на-
носит урон полям, но и сами люди, разъ-
езжая по посевам на автомобилях. Так, по 
словам Владимира Васильевича, вокруг 
любого поля можно объехать на машине 
по грунтовой дороге. Другое дело, что до-
рога эта зачастую изрыта глубокими коле-
ями от тракторов: полевые дороги и пред-
назначены для тяжелой сельскохозяйст-
венной техники. Вот грибники, ягодники, 
охотники, не задумываясь о последствиях, 

и едут через поле напрямую, прямо по 
зреющим (или уже созревшим) зерновым. 
Да если бы еще все по одному месту прое-
хались, так нет же! По три-четыре дороги 
нарежут. А как потом поднять прибитый к 
земле колос? Стоит ли говорить, что тру-
женикам земли обидно до слез от такого 
отношения к своему нелегкому труду…

Но, тем не менее, трудятся, стоически 
вынося все тяготы полевого сезона, рабо-
тая по 16 часов в сутки. Коллектив уже 
сложился — небольшой, конечно, но тру-
долюбивый и ответственный. Технопарк 
тоже неплохой. Чего только стоит новый 
комбайн «Полесье-812», в бункер которо-
го вмещается до четырех тонн зерна, сов-
ременные тракторы «Белорус»… Наравне 
с новой техникой бегают и старенькие 
комбайны, нуждающиеся в замене. Но 
и на них справляются с поставленными 
задачами работники «Гамма-инвест» - ме-
ханизаторы здесь отменные! Бок о бок с 
опытными стажистами А.Сапожниковым 
и В.Рагожиным первый год в сельхозпред-
приятии трудится и А.Балуев.

— На наш коллектив можно поло-
житься, — подчеркивает Владимир 
Дементьев, — каждый свое дело на «от-
лично» знает. Хотя есть и те, кто даже 
испытательный срок не проходят…

Непросто складывался штат живот-
новодческого комплекса: нет желающих 
работать в этой сфере. Пока все вакансии 
заполнены, но ведь и ферма еще даже на 
1/10 своей производственной мощности 
(1200 голов) не вышла. Так что в скором 
времени понадобятся и рабочие руки, и 
светлые умы специалистов, каковых по-
ка даже в перспективе нет. Но истинные 
труженики земли рук не опускают. Неког-
да им предаваться унынию: сложен уро-
жай в закрома, стало быть, пора технику 
к новому сезону готовить. А проблемы… 
Они всегда есть и будут решаться по ме-
ре их поступления. Так и живут люди, 
по-настоящему любящие свою нелегкую 
профессию. 

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

В молочном стаде здесь гоштины                                          Многие земли предприятия не знали плуга последние 20 лет

Родной земли 
Осень все больше вступа-

ет в свои права: пустеет лес, 
скидывая летнее убранство; 
пустеет поле, отдавая уро-
жай, — работники сельского 
хозяйства завершают свой 
полевой сезон. В невьянском 
представительстве ЗАО «Ком-
пания Гамма-инвест» убороч-
ная уже завершена, встали 
на зимний ремонт комбайны, 
и лишь хлопотливые трудяги-
трактора бороздят просторы 
невьянских полей, проводя 
осеннюю вспашку, готовя их 
к весенней посевной. 

тяжелый труд

«Компания Гамма-инвест» ведет уборку зерновых культур

Пятеро невьянских фермеров 
стали обладателями субсидии 
из местного бюджета на приоб-
ретение сельскохозяйственной 
техники и животных.

В этом году получателями де-
нежной помощи стали крестьянско-
фермерские хозяйства С.Казанцева, 
Д.Долгорукова, Н.Карташовой, 
Ю.Тушина и Ю.Ушенина. Размер 
субсидии оставил от 80 до 100 тысяч 
рублей.

Напомним, что подобного рода 
поддержка выделяется нашим фер-
мерам ежегодно в целях дальнейшего 
развития предприятий малого бизнеса 
в сельском хозяйстве Невьянского го-
родского округа в соответствии с под-
программой «Содействие развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства в Невьянском городском округе» 
на 2016-2024 годы муниципальной 
программы «Содействие социально-
экономическому развитию Невьянско-
го городского округа до 2024 года». 

Ольга СЕВРЮГИНА

и копейка 
рубль 

бережет

Поздравляем Вас с профессиональ-
ным праздником!

Сельское хозяйство – одна из ба-
зовых, ключевых отраслей экономики, 
работа которой напрямую влияет на 
качество жизни граждан. И важно, что 
сегодня отечественный аграрный сек-
тор уверенно развивается. Более того, 
наращивает своё влияние на рынках, 
а это говорит о его эффективности и 
растущей конкурентоспособности, о 
том, что ваша продукция пользуется 
заслуженным признанием и доверием 
со стороны потребителей.

Примите слова признательности и 
благодарности за ваш тяжелый, но та-
кой необходимый, созидательный труд. 
Желаем вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья и благополучия!

А.Берчук, глава НГО
Л.ЗАмятиНА, председатель 

Думы НГО

Уважаемые труженики села, 
работники сельского хозяйства 
Невьянского городского округа!

Уважаемые работники и 
ветераны агропромышленного 

и перерабатывающего комплекса!

Праздник работников сельско-
го хозяйства и перерабатывающей 
промышленности — хороший повод 
выразить слова благодарности труже-
никам полей, фермерских хозяйств, 
трудовым коллективам предприятий 
пищевой промышленности, действу-
ющих на территории Горнозаводско-
го управленческого округа. Сегодня  
сельское хозяйство, как и переработка 
продуктов села, уверенно идет по пути 
модернизации, технологического пере-
оснащения производства.

От души желаю всем представите-
лям отрасли крепкого здоровья, даль-
нейшего продуктивного труда, благо-
получия и оптимизма.

 О.третьякОВА, 
и.о. управляющего 

администрацией 
Горнозаводского 

управленческого округа      
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Солдатская гордость – медаль «За Отвагу»
Продолжаем публикацию списков наших земляков, награжденных 

медалью «За Отвагу», призванных в ряды Красной армии Не-
вьянским РвК. Разбивка сделана по населенным пунктам. 

Начало в №22 (8823) от 4.06.2020 г.

Таволги

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

256     -й отдельный лыжный батальон 
защищал Москву на Калинин-

ском фронте. Глобально это называлось Ржев-
ско-Вяземской операцией. Командиром батальо-
на был капитан В.С. Мазеин, комиссаром — по-
литрук А.Полевой. Прибыв на фронт, солдаты 
прошли маршем на лыжах 160    километров и 
сразу вступили в бой. В районе Ржева батальон 
был придан 54-й кавалерийской дивизии.

Враги сразу оценили боевую подготовку 
лыжников. В донесении в немецкий Генштаб 3 
марта говорилось: «С невероятным упорством 
сражается южнее г.Сычевка лыжный баталь-
он «Эльба», оснащенный в достаточной мере 
автоматическим оружием (личный состав — 
офицеры и комсомольцы). Переброска на этот 
участок такого боеспособного батальона сви-
детельствует о мерах по укреплению мораль-
ного духа 39-й армии».

Лыжники влились в армию, как свежая 
кровь: 4 марта заняли село Вознесенское, а 5 
марта взорвали железную дорогу возле совхоза 
Дугино. Встретив сопротивление, 6-я танковая 
дивизия вермахта увязла в боях северо-запад-
нее Вязьмы. Немцы боялись продвигаться 
вперед, оставляя за спиной неуничтоженные 
гарнизоны кавалеристов и лыжников. В отчете 
6-й танковой дивизии говорилось: «Противник 
может быстро контратаковать. Советские 
солдаты, притворяющиеся убитыми, могут 
начать стрельбу из укрытий... Противник час-
то отходит в поросшую лесом и кустарником 
местность между населенными пунктами и не-
ожиданно контратакует оттуда. Он быстро 
обнаруживает брешь в нашей обороне и умело 
использует ее для атаки лыжными частями... 
Только из-за собственной неосмотрительно-
сти и невнимательности в захваченных уже 
деревнях погибло около 30 немецких солдат…» 
Михаил Мохов, уже имеющий звание младшего 
лейтенанта, писал домой: «Немец — он трусли-
вый, он боится заходить в лес, всё ждет нас на 
открытой местности, а мы его с тыла убиваем». 
Но и лыжники несли потери. В одном рейде 
были ранены Алексей Половинкин и Евгений 
Курепин. С риском для своей жизни лыж-
ники вытащили раненых к своим. Но оба, к 
сожалению, скончались. Курепин похоронен 
возле деревни Рождество Шаховского района 
Московской области, а Половинкин поче-
му-то числится пропавшим без вести. Чуть 
раньше Михаил Мохов писал жене: «Неко-
торых невьянских ребят – Алексея Полякова, 
Дмитрия Веньгина и Михаила Миронова — мы 
потеряли». Миронов, Поляков и Веньгин за-
писаны в Книгу Памяти как пропавшие без 
вести. Хотя из письма их командира ясно, что 
они погибли возле села Большая Васильевка. 
Бой этот состоялся 10 марта 1942 года, когда 
лыжники 256-го и 257 -го ОЛБ, как простая 
пехота, атаковали село с юга и севера. Арт-

подготовка результатов не дала. 
Снаряды «Катюш» пролетели 
мимо цели, а мины рвались в 
километре от села. Действия ба-
тальонов были не согласованы и 
начались с разницей в два часа. 
В пять утра в атаку поднялся 
256-й ОЛБ. Немцы встретили 
лыжников огнём из восьми 
танков, пулемётными очередя-
ми из укреплённых ДЗОТОв и 
бомбёжкой с воздуха. Батальон 
отступил, потеряв 80 солдат и 
командира капитана Мазеина. 
В это время одна из рот 257-го 
ОЛБ ввязалось в бой за деревню 
Обуражное, другая рота заблу-
дилась в лесу, и только третья 
атаковала Большую Васильев-
ку в 7 утра. К этому времени 
немцы, разделавшись с 256-м 
батальоном, перенесли огонь на 
257-й. Здесь тоже был убит ко-
мандир, политрук одной из рот 
и руководивший этой операцией 
помощник начальника 1-го отде-
ления оперативного отдела штаба 39-й армии 

— капитан Саввин. Вместе с ними было убито 
еще 80 рядовых лыжников. Задача по овладе-
нию Большой Василевкой была не выполнена. 
Конечно, атака двумя лыжными батальонами 
сильно укрепленного опорного пункта против-
ника была мерой вынужденной, 39-я армия бы-
ла ослаблена до такой степени, что на километр 
фронта приходилось всего 25 солдат. Против-
ник пытался её расколоть и окружить, он был 
силен. Вот как описывал эти бои оставшийся в 
живых Георгий Панов: «В том бою мы оказа-
лись в лощине, а враг находился на возвышен-
ности, то есть в удобной боевой позиции. Нас 
встретили шквальным огнём из миномётов и 
пулеметов. Много погибло здесь товарищей. Я 
был ранен в ногу. Очнувшись, решил догонять 
своих. Нашел силы встать на лыжи и двинуть-
ся в путь. Не помню сейчас, сколько прошёл. 
Встретил группу бойцов, у которых на руках 
было уже четверо раненых. Они предложили 
помощь. В горячке решил добраться самосто-
ятельно. «Нет, ребята, — говорю на уговоры, 

— для вас я только обузой буду». Уже затемно 
кое-как добрёл до деревни, где расположились 
остатки нашего батальона. Встретил меня 
земляк Павел Калташов, обрадовался. Бросил-
ся доставать мне ужин, помог мне, как мог. Из 
двенадцати земляков–однополчан нас верну-
лось в родной город только четверо, но особен-
но мы дружны до сих пор с Павлом». Георгий 
Панов в том бою был тяжело ранен в правую 
стопу с повреждением кости. Последствия 
ранения болью сказывались всю жизнь, но до 
конца войны он дошёл, правда, уже в танковых 

миронов (справа) воевал в бригаде с моховым. а 
где служили стальные герои снимка — Овчинников 
и Шибаков — до сих пор неизвестно. 

Памятник, установленный на могиле 
м.мохова

отправили в госпиталь, но от полученных ран он 
там скончался. Похоронен герой-лыжник в брат-
ской могиле возле деревни Хлебники Оленин-
ского района Тверской (Калининской) области. 
Кроме Михаила Мохова, в 256-м отдельном 
лыжном батальоне воевали Георгий Панов, Па-
вел Калташов, Алексей Половинкин, Михаил 
(Алексей?) Зыков, Евгений Курепин, Алексей 
Поляков, Дмитрий Веньгин, Михаил Миронов, 
Михаил Новгородцев, Иван Новожилов. Четве-
ро остались живы.

Удручает, что Е.Курепин, Д.Веньгин, 
А.Поляков, М.Миронов записаны в Книге па-
мяти как пропавшие без вести, хотя из письма 
их командира ясно, что они погибли в боях под 
Москвой. Можно даже установить место их за-
хоронения. Не установлена совсем судьба лыж-
ника Зыкова. В списке команды 280 он записан 
как Алексей Степанович, 1914 г.р. Мне пока не 
удалось установить и фамилию неизвестного — 
двенадцатого члена бригады. Возможно, ответы 
на эти вопросы подскажут жители Невьянска. 
Если кто-то узнал людей на этой фотографии 
или имеет какие-либо сведения о их сослужив-
цах, воевавших в отдельных лыжных батальо-
нах, просим сообщить в редакцию газеты или в 
группу «Пермский лыжбат» ВКонтакте https://
vk.com/public180749069. Там же опубликован 
полный список команды № 280.

А.ОвчинникОв, 
военный корреспондент, 

член Союза журналистов России.
P.S.: Пока материал готовился к печати, 

автор получил письмо от дочери М.Мохова 
Людмилы Рязановой (Моховой). «Прочитала 
весь список № 280. Последнюю фамилию надо 
исправить. Это Юсов Василий. Он воевал с мо-
им отцом и вернулся живым. Его жена Васса 
Степановна учила нас в школе русскому языку». 

Так нашелся двенадцатый член фронтовой 
бригады. Но белых пятен в истории военных 
лыжников из Невьянска еще много.

Двенадцать 
В продолжение 
темы, поднятой 

в №22 от 4 июня 
2020 г.

Окончание. Начало в №37 
от 17 сентября 2020г.

войсках. Был награжден медалью «За отвагу». 
Фронтовая бригада Михаила Мохова пореде-
ла. В строю осталось только трое: сам Миха-
ил Мохов, Михаил Новгородцев (будет убит 
под Харьковом в 1943г.) и Иван Новожилов 
(в 1943-м попадёт в плен под Брянском). 
«Живу пока, не знаю, как дальше», — пи-
сал он жене в те дни. — «Как ваше здоро-
вье, как с деньгами? Наверное, у вас по-
дошёл край? И, наверное, нет. Но денег я 
буду вам высылать помаленьку. Не менее 
сотки. Весной кончим с врагом и вернемся 
домой. Скоро мы их (немцев) пощупаем…» 
Немцев не просто пощупали, а жестко атакова-
ли. Так было 14, 16, 17 и 19-го марта. Лыжные 
отряды нападали на врага внезапно. Захватыва-
ли артиллерию, уничтожали склады, убивали 
солдат и офицеров. В ночь с 13 на 14 марта 
лыжный отряд произвел налет на деревню Ко-
рытовка, уничтожив 30 немецких солдат и офи-
церов, захватив два станковых пулемета и один 
ручной пулемет. Отрядом командовал полит-
рук Полевой, очевидно, ставший командиром 
после гибели капитана Мазеина. Но и лыжни-
ки в этих жестоких схватках несли потери. Они 
потеряли шесть человек убитыми и семь че-
ловек ранеными. В одну из мартовских ночей 
попали в засаду разведчики Михаила Мохова. 
Немцы открыли ураганный автоматный огонь. 
Несколько разведчиков полегло. Младший лей-
тенант Мохов приказал выносить раненых. Сам 
он полз последним, привязав к себе верёвкой 
раненого бойца. Одна из автоматных очередей 
попала в командира. Разведчики сумели вынес-
ти Мохова и всех раненых с поля боя. Михаила 

ФиО Звание Год 
рождения

Дата 
награждения

Ваганов Евстафий Ефимович Рядовой 1919 21.12.1944

Ваганов Николай Платонович Гв. рядовой 1923 23.01.1944

Горшенев Борис Вавилович Гв. мл. сержант 1924 27.09.1944
24.10.1944
26.05.1945

Грошев Алексей Прохорович Рядовой 1910 28.05.1945

Елфимов Федор Григорьевич Гв. рядовой 1924 17.04.1944
18.04.1945
08.05.1945

Зайцев Иван Васильевич Гв. сержант 1924 16.08.1943

Зайцев Павел Семенович Капитан 1923 05.09.1943

Костоусов Яков Ксенофонтович Ст. сержант 1923 05.05.1944

Назаров Ефим Кузьмич Рядовой 1919 14.07.1944

Поляков Прохор Андреевич Мл. лейтенант 1921 17.07.1944

Суханов Ксенофонт Ермилович Сержант 1924 20.01.1944

Сучкалов Михаил Трофимович Рядовой 1909 18.12.1944
25.05.1945

Чучумов Григорий Эммануилович Мл. сержант 1918 11.04.1945
10.05.1945

Новоселов Иван Филиппович Ефрейтор 1906 22.04.1945

Жданов Яков Акентьевич Гв. рядовой 1925 23.05.1945

Мельников Иван Николаевич Рядовой 1926 20.01.1945

Ягжин Никита Кононович Ст. сержант 1918 29.09.1945

ФиО Звание Год 
рождения

Дата 
награждения

https://vk.com/public180749069
https://vk.com/public180749069
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В городской прокуратуре

Профилактика

Госавтоинспекция МО МВД России 
«Невьянский» напоминает, что не-
трезвые водители являются одной из 
наиболее актуальных угроз безопас-
ности дорожного движения. Зачастую 
ДТП с участием нетрезвых водителей 
приводят к страшным последствиям: 
гибели людей и травматизму. 

На территории Невьянского ГО за про-
шедший период 2020 года зарегистрировано 
три дорожно–транспортных происшествия 
по вине нетрезвых водителей, в результате 
которых семь человек получили травмы раз-

личной степени тяжести, а 1 человек погиб.
За 15 дней сентября сотрудниками ГИБДД 

МО МВД России «Невьянский» было выяв-
лено 15 водителей, которые управляли транс-
портным средством в состоянии алкогольного 
опьянения. В настоящий момент по данным 
фактам проведена проверка и приняты меры 
административного воздействия. 

Госавтоинспекция МО МВД России «Не-
вьянский» напоминает, что в соответствии 
с административным законодательством за 
управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения водителю грозит штраф 

в размере 30 тысяч рублей и лишение права 
управления транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет. Отказ граж-
данина от освидетельствования на данное 
состояние также не является спасением: на-
рушитель лишается водительского удостове-
рения, и ему грозит серьезный штраф.

Если же нетрезвого водителя задержали 
во второй раз либо он повторно отказался от 
медосвидетельствования, гражданину грозит 
не административное, а уголовное наказание. 
Сумма штрафа в этом случае составляет 200-
300 тысяч рублей, а также в качестве наказа-

ния используют обязательные работы до 480 
часов или принудительные работы до 2-х лет. 
Помимо вышеперечисленных мер, пьяному 
водителю будет грозить лишение свободы 
сроком до 2-х лет.

Борьбу с пьяными водителями инспек-
торы ГИБДД ведут постоянно. Контролиро-
вать ситуацию на дорогах также помогают 
сотрудники других служб и неравнодушные 
к проблеме жители города. Госавтоинспек-
ция призывает граждан: «Увидел пьяного за 
рулем – сообщи в ГИБДД». Только совмест-
ными усилиями можно повлиять на ситуа-
цию и избежать человеческих жертв.

ОГИБДД МО МВД России 
«Невьянский»

За полмесяца — 15 пьяных водителей

На заметку

Дорогие выпускники и их ро-
дители! МО МВД России «Невьян-
ский» начинает приемную кампанию 
по поступлению в Уральский юри-
дический институт МВД России в 
г.Екатеринбурге. 

Если ты желаешь изменить свой го-
род к лучшему, сделать его безопаснее 
и добрее, стать настоящим професси-
оналом своего дела, двери Уральского 
юридического института МВД России 
всегда открыты для тебя! 

Для курсантов УрЮИ МВД России 
устанавливаются льготы и социальные 
гарантии сотрудника полиции, вре-
мя обучения засчитывается в общий 
трудовой стаж, ежемесячно начисля-
ется денежное довольствие в размере 
12000 рублей и многое другое! 

За подробной информацией необ-
ходимо обращаться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. 
Дзержинского, д. 4А, кабинет 44. 
Контактный телефон специалиста 
ОРЛС МО МВД России «Невьян-
ский»: 89122882930 — старший 
лейтенант внутренней службы Алек-
сандр Евгеньевич Дедюхин.

Мы ждем тебя, 
будущий 
полицейский!

Ждем тебя, 
будущий 
полицейский!

Под государственным регистра-
ционным знаком транспортного 
средства следует понимать изделие, 
изготовленное в соответствии с тре-
бованиями национального стандар-
та и содержащее государственный 
регистрационный номер транспорт-
ного средства. 

Государственный регистрационный 
номер транспортного средства - инди-
видуальное буквенно-цифровое обозна-
чение, присваиваемое транспортному 
средству регистрационным подразделе-
нием.Транспортные средства должны 
быть оборудованы государственными 
регистрационными знаками в соот-
ветствии с национальным стандартом 
Российской Федерации ГОСТ Р 50577-
2018 «Знаки государственные регистра-
ционные транспортных средств. Типы и 
основные размеры. Технические требова-
ния» (принят и введен в действие Прика-
зом Росстандарта от 04.09.2018 № 555-ст).

Административная ответственность по 
ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ наступает за управле-
ние транспортным средством без государ-
ственных регистрационных знаков, а равно 
управление транспортным средством без 
установленных на предусмотренных для 
этого местах государственных регистра-
ционных знаков, либо управление транс-
портным средством с государственными 
регистрационными знаками, видоизменен-
ными или оборудованными с применением 
устройств или материалов, препятствую-
щих идентификации государственных ре-
гистрационных знаков, либо позволяющих 
их видоизменить или скрыть.

Совершение указанного правонарушения 
влечет наложение административного штра-
фа в размере пяти тысяч рублей или лишение 
права управления транспортными средства-
ми на срок от одного до трех месяцев.

Е.ЛЕОНтьЕВа, помощник 
Невьянского городского прокурора

ЗНак — 
ответственность 
водителя 

Вступил в силу Федеральный за-
кон от 31.07.2020 № 254-ФЗ «Об осо-
бенностях регулирования отдельных 
отношений в целях модернизации и 
расширения магистральной инфра-
структуры и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Законом предусмотрена возможность 
выдачи разрешения на строительство объ-
ектов федерального, регионального или 
местного значения, относящихся к инже-
нерной или транспортной инфраструк-
туре, без оформления прав на земельные 
участки при условии, что такие участки 
находятся в государственной или муници-
пальной собственности и не обременены 
правами третьих лиц.

Правообладатели, чьи земельные 
участки не имеют точных сведений о мес-
тоположении границ в ЕГРН и права, на 

НеучтеНкам — 
кадастровый номер

которые не зарегистрированы (возникли 
до февраля 1998 года), могут столкнуться 
с тем, что на их участках может быть нача-
то строительство объектов федерального, 
регионального или местного значения. В 
рамках реализации закона такие земли 
могут быть ошибочно восприняты как 
незанятые и свободные от чьих-либо прав.

Для того чтобы избежать возможных 
сложностей, правообладателям необходи-
мо: узнать о наличии границ на местности 
по кадастровому номеру участка на пуб-
личной кадастровой карте ведомства и 
при необходимости обеспечить уточнение 
границы земельных участков с привлече-
нием кадастровых инженеров.

С.БаДаНОВ, 
старший помощник 

Невьянского городского 
прокурора 

К Дню работников уголовного розыска России

Сотрудники уголовного розыска рас-
крывают кражи, грабежи, разбои, убий-
ства, разыскивают лиц, скрывшихся от 
органов дознания, следствия, суда, следст-
венного комитета, а также осуществляют 
розыск без вести пропавших лиц и уста-
навливают личность неопознанных тру-
пов. В личный состав уголовного розыска 
МО МВД России «Невьянский» входят 
начальник уголовного розыска андрей 
Шадрин, заместитель начальника артем 
Ямов, оперуполномоченные: Иван За-
ворохин, Владимир Миронов, Михаил 
Орлов, Владислав Потапов, алексей 
Мерзляков, Евгений Богданов, Михаил 
Горбунов, алексей Семёнов, Марк Вер-
нигора и Дмитрий тасаков (в данный 
момент находится в служебной команди-
ровке на Северном Кавказе).

Отдельно хочется сказать добрые сло-
ва о ветеранах уголовного розыска Не-
вьянского ОВД. Они отдали любимой ра-
боте здоровье и лучшие годы своей жизни. 
Сыщики Невьянского уголовного розыска 
в настоящее время сохраняют, приумно-

жают и продолжают славные традиции, 
заложенные ветеранами. В преддверии 
профессионального праздника действу-
ющие сотрудники установили стенд ру-
ководителей уголовного розыска города 
Невьянска с 1977 года.

… И придут на помощь
5 октября 2020 года отмечается 102-я годовщина со дня образования 
уголовного розыска в системе МВД России 

Уголовный розыск – одно из 
важнейших подразделений МВД. 
Это изнурительная и опасная 
работа, которую выдерживают 
только сильные духом люди, пре-
данные своей профессии и гото-
вые прийти на помощь тем, кто в 
ней нуждается. 

Поздравляем сотрудников и ветеранов 
уголовного розыска с профессиональным 
праздником. Желаем успехов в служебно-
профессиональной деятельности, крепко-
го здоровья и семейного благополучия!

МО МВД России «Невьянский»

Действующий состав уголовного розыска МО МВД России «Невьянский»
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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, 01.05, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское»(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «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 «Возвращение» (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+)
10.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (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 «ТЭФИ - kids 2020» (6+)
03.05 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.55 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов» (12+)
09.05 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
11.30 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.20 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Tomb raider. Лара Крофт» 

(16+)
22.25 Х/ф «Первому игроку пригото-

виться» (16+)
01.05 «Кино в деталях» (18+)
02.05 Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
04.05 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
05.15 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)
05.30 М/ф «Персей» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

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

Денисов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
18.15 Х/ф «10 стрел для одной» (12+)
22.35 «Границы дозволенного» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Жены против любовниц» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

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

(16+)
20.00 Х/ф «После нашей эры» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Викинги против пришель-

цев» (16+)
02.35 Х/ф «Мертв по прибытии» (16+)

06.30, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.10 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.15 «Порча» (16+)
14.00, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Процесс» (16+)
19.00 Х/ф «Обманутые надежды» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

01.45 Спецпроект ОТР ко Дню работ-
ника сельского хозяйства (12+)

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

04.10 «Активная среда» (12+)
04.35 Выступление Кубанского казачь-

его хора (6+)
06.00, 19.05, 20.05 Т/с «Восхождение 

на Олимп» (12+)
08.00, 13.45, 02.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55, 01.15 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Зоя» (16+)
11.30 «Легенды Крыма» (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+)
00.05 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)
00.45 «Вспомнить все» Л.Млечина(12+)
01.45 «Домашние животные» (12+)
02.15 «Легенды Крыма». Академия 

приключений (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.50 «То, что задело!» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

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

дня (16+)
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Звонарь» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№37» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Обмен 

дипломатами» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Краповый берет» (16+)
02.50 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
04.05 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9. 
Первая любовь» (16+)

05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9. 
Фото на память» (16+)

06.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9. 
Несколько зеленых камней» 
(16+)

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

(16+)
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (12+)
08.30, 02.40 Красивая планета (12+)
08.45, 16.15 Т/с «Дни хирурга Миш-

кина» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Марис лиепа… я хочу 

танцевать сто лет» (12+)
12.40 Большие и маленькие (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Владимир Печерин: 

католик из России» (12+)
15.05 «Агора» (12+)
17.30 Жизнь замечательных идей (12+)
18.00 Российский национальный 

оркестр. М. Мусоргский. «Кар-
тинки с выставки» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.45 Д/ф «Оставивший свет… Влади-

мир Агеев» (12+)
21.40 «Сати. Нескучная классика»(12+)
22.25 Х/ф «Бесы» (12+)
23.50 Александр Пушкин. «Борис 

Годунов» (12+)
00.15 «Кинескоп» (12+)
01.45 Российский национальный 

оркестр. П. Чайковский. Сим-
фония №5 (12+)

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 13.40, 17.50, 

18.25 «Погода» (6+)
06.55 М/с «Колобанга» (6+)
08.10 Д/с «Невероятная наука» (12+)
09.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 

(16+)
10.50 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
11.10 «С Филармонией дома» (0+)
12.00 «Удивительные люди» (12+)
13.45 Х/ф «Закат» (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 «Власик. Тень Сталина» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 19.55, 21.20, 
23.55 Новости (16+)

08.05, 14.05, 16.50, 01.10 Все на Матч! 
11.00 Бокс. Джермалл Чарло против 

Сергея Деревянченко (16+)
12.00 Футбол. Лига наций. Россия - 

Турция (0+)
13.00, 01.55 Футбол. Обзор Лиги 

наций (0+)
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open 
17.40 Волейбол. Открытый Чемп. 

России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Уралочка-НТМК» - 
«Динамо» (Москва) (12+)

20.00 Все на футбол! Сборная России 
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Динамо» 

(Москва) (12+)
00.05 Тотальный футбол (12+)
00.50 «Россия - Турция. Live» (12+)
02.55 Бокс. Эдуард Трояновский. Луч-

шие бои (16+)
04.30 «Заклятые соперники» (12+)
05.00 «Спортивный детектив. Шахмат-

ная война» (12+)
06.00 «Метод Трефилова» (12+)
06.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Борус-

сия» - ЦСКА (0+)

08.00, 12.10 Огород круглый год (12+)

08.30, 04.45 Лучки&Пучки (12+)
08.45, 05.00 Приглашайте в гости (12+)
09.00, 05.15 Агротуризм (12+)
09.30, 05.45 Домашние заготовки (12+)
09.45, 06.00 Беспокойное хозяйство 

(12+)
10.20, 06.25 Хозяин (12+)
10.50, 07.05 Ландшафтные экспери-

менты (12+)
11.20, 07.30 Здоровый сад (12+)
11.40, 07.45 Готовим на Майорке (12+)
11.55 Oгoрод круглый год (12+)
12.30 Цветники (12+)
13.00 Идеальный сад (12+)
13.35 Секреты стиля (12+)
14.05 Дело в отделке (12+)
14.35 Какая дичь! (12+)
14.55 Прогулка по саду (12+)
15.25 Народные умельцы (12+)
16.00 Ваш агроном (12+)
16.20 Искатели приключений (12+)
16.55 Альтернативный сад (12+)
17.25 Огород от-кутюр (12+)
17.55 50 оттенков желе (12+)
18.10 Мaстер (12+)
18.40 Керамика (12+)
19.00 Дачные радости (12+)
19.30 Безопасность (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+)
22.40 Я садовником родился (12+)
23.00 Побег из города (12+)
23.35 Гоpдoсть России (6+)
00.00 Дом с нуля (12+)
00.35 И компот! (12+)
00.50 Готовимся к зиме (12+)
01.05 Сад своими руками (12+)
01.35 Умный дом (12+)
02.05 Ремонт без правил (12+)
02.35 Инструменты (12+)
02.50 Сам себе дизайнер (12+)
03.05 Урожай на столе (12+)
03.35 Сельский туризм (12+)
04.05 Особый вкус (12+)
04.15 Усадьба будущего (12+)
06.50 Букварь дачника (12+)

05.00, 01.25 День патриарха (0+)
05.10 «Бесогон» (16+)
06.00, 00.20 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40, 04.35 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00, 23.20 Прямая линия жизни (0+)
12.00 Я хочу ребенка (12+)
12.35 Х/ф «Главный конструктор. 1 

с.» (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00, 01.40 Rе: акция (12+)
15.35 Д/ф «Мама» (12+)
16.50 Х/ф «Семен Дежнев» (0+)
18.35 Завет (6+)
19.30 Д/ф «Еж против свастики» (12+)
20.30, 02.10 Новый день. Новости (0+)
21.25 Х/ф «Баязет. 7 с.» (0+)
22.25 Х/ф «Баязет. 8 с.» (0+)
00.55 Д/ф «Земля героев. Илья Муро-

мец» (12+)
02.55 Res publica (16+)
03.45 «Парсуна» (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.50, 17.00 Т/с «Сваты» (16+)
09.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.35 Х/ф «Питер FM» (12+)
15.15 Х/ф «Особенности национальной 

охоты» (16+)
20.40 Т/с «Штрафбат» (16+)
22.30 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
00.40 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
03.00 Х/ф «Скорость» (12+)
04.35 Х/ф «По улицам комод водили…» 

(12+)

06.00 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+)
19.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
01.15 Х/ф «Дружинники» (16+)
02.45 Т/с «Дневник экстрасенса с Да-

рией Воскобоевой» (16+)

Понедельник, 12 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 пока-

жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское»(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз» (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 «Возвращение» (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, 23.20 

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

Рубежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.30 «Энергия Великой Победы»(12+)
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  «Уральские  пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Tomb raider. Лара Крофт» 

(16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
22.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
00.30 «Русские не смеются» (16+)
01.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
02.25 «Сезоны любви» (16+)
03.15 «Шоу выходного дня» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Фока - на все руки дока» 

(0+)
05.20 М/ф «Три банана» (0+)
05.40 М/ф «Лесная история» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока 

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

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

Скулкина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Прощание. Людмила Гурченко» 

(12+)
18.10 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» 

(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Дети 

Голубкова» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смерти» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Эдуард Лимонов» 

(16+)

02.15 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

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

(12+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Огонь на поражение» (16+)

06.30, 05.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.10 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 01.15 «Порча» (16+)
13.55, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «Мама будет против» (16+)
19.00 Х/ф «Одно теплое слово» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с «Восхождение 
на Олимп» (12+)

08.00, 13.45, 02.45 «Автоистории» 
(16+)

08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55, 01.15 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Зоя» (16+)
11.30 «Легенды Крыма». Культурный 

слой (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+)
00.05 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)
00.45 «Большая наука России» (12+)
01.45 «Домашние животные» (12+)
02.15 «Легенды Крыма». Походными 

тропами (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+)
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Звонарь» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (12+)
19.40 «Легенды армии». Николай 

Щорс (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03.10 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
04.45 Х/ф «Подкидыш» (0+)

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

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

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

Вторник,  ТВ-ПРОГРАММА
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (12+)
08.30, 14.15 Красивая планета (12+)
08.50, 16.15 Т/с «Дни хирурга Миш-

кина» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.30, 22.25 Х/ф «Бесы» (12+)
13.35 «Кинескоп» (12+)
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Борис 

Годунов» (12+)
15.05 «Эрмитаж» (12+)
15.35 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
17.20 Жизнь замечательных идей (12+)
17.50 Российский национальный 

оркестр. П. Чайковский. Сим-
фония №5 (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 85 лет Алексею Козлову. Линия 

жизни (12+)
01.40 Российский национальный 

оркестр. М. Мусоргский. «Кар-
тинки с выставки» (12+)

02.15 Д/ф «Хроническому пессимисту 
с любовью. Саша Черный» (12+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.00 «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, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 

(16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10 «Патрульный 

участок» (16+)
11.15 Т/с «Софи. Жизнь с чистого 

листа» (16+)
12.45 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. Неувядающие. Че 
Гевара» (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 Т/с «Власик. Тень Сталина» 

(16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 18.50, 22.55 
Новости (16+)

08.05, 14.05, 16.50, 01.45 Все на Матч! 
(12+)

11.00 Бокс. Федор Чудинов против Эзе-
кьеля Освальдо Мадерны (16+)

11.55 Тотальный футбол (12+)
12.40 «Россия - Турция. Live» (12+)
13.00 Мини-футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
13.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Обзор 

(0+)
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open 

(12+)
17.40 Смешанные единоборства. KSW. 

Мамед Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш (16+)

18.55 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные 
сборные. Отбор. Латвия - Рос-
сия (12+)

20.55 Футбол. Лига наций. Азербайд-
жан - Кипр (12+)

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

Испания (12+)
02.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Вене-

суэла - Парагвай (12+)
04.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Перу - 

Бразилия (12+)
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Баскония» - «Зенит» (0+)

08.00 Oгoрод круглый год (12+)
08.15, 00.05 Огород круглый год (12+)
08.35, 04.40 Цветники (12+)
09.05, 05.10 Идеальный сад (12+)
09.35, 05.55 Секреты стиля (12+)
10.05, 06.20 Дело в отделке (12+)
10.35, 06.45 Какая дичь! (12+)
10.55, 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 Альтернативный сад (12+)
13.25 Огород от-кутюр (12+)
13.50 50 оттенков желе (12+)
14.10 Мaстер (12+)
14.35 Керамика (12+)
14.55 Дачные радости (12+)
15.25 Безопасность (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 Я садовником родился (12+)
19.00 Побег из города (12+)
19.30 Гоpдoсть России (6+)
20.00 Дом с нуля (12+)
20.30 И компот! (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 Самогон (16+)
22.45 Сам себе дизайнер (12+)
23.05 Урожай на столе (12+)
23.35 Сельский туризм (12+)
00.35 Лучки&Пучки (12+)
00.55 Приглашайте в гости (12+)
01.10 Агротуризм (12+)
01.40 Домашние заготовки (12+)
02.00 Беспокойное хозяйство (12+)
02.30 Хозяин (12+)
03.00 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
03.30 Здоровый сад (12+)
03.45 Готовим на Майорке (12+)
04.00 Особый вкус (12+)
04.15 Старые дачи (12+)
05.40 Букварь дачника (12+)

05.00, 01.25 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 00.15 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40, 04.35 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.00 В поисках Бога (12+)
12.35 Х/ф «Главный конструктор. 2 

с.» (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00, 01.40 Rе: акция (12+)
15.35 Д/ф «Земля героев. Илья Муро-

мец» (12+)
16.10 Земля героев. Добрыня Никитич 

(12+)
16.45 Х/ф «Какая у вас улыбка» (0+)
19.30 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба 

настоящего человека» (12+)
20.30, 02.10 Новый день. Новости (0+)
21.25 Х/ф «Баязет. 9 с.» (0+)
22.25 Х/ф «Баязет. 10 с.» (0+)
00.55 Д/ф «Покров» (12+)
02.55 Встреча (12+)
03.45 «Парсуна» (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.50, 17.00 Т/с «Сваты» (16+)
09.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.30 Х/ф «Мне не больно» (16+)
15.30 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
20.40 Т/с «Штрафбат» (16+)
22.30 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
00.40 Муз/ф «Трембита» (6+)
02.20 Х/ф «Ленфильма». «Три тол-

стяка» (6+)
03.45 Х/ф «Жена Сталина» (16+)

06.00, 05.45 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 «Эпидемия» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Факультет» (16+)
01.15 Т/с «Башня» (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 пока-

жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское»(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз» (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 «Возвращение» (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. 

Рубежи Родины» (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 рус-

ского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
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 «Неуправляемый» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «Va-банк» (16+)
00.55 «Русские не смеются» (16+)
01.55 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
02.45 «Сезоны любви» (16+)
03.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.10 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 

(0+)
05.30 М/ф «Старые знакомые» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-

вой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей Таш-

ков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Прощание. Олег Попов» (16+)
18.15 Х/ф «Смертельный тренинг» 

(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Леонид Фи-

латов» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» (16+)
02.15 Д/ф «Смертельный десант» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-

канов» (12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь Уолте-

ра Митти» (12+)

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

08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.50 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.00 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 02.05 «Порча» (16+)
14.05, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Обманутые надежды» (16+)
19.00 Х/ф «Пропасть между нами» 

(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с «Восхождение 
на Олимп» (12+)

08.00, 13.45, 02.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55, 01.15 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Зоя» (16+)
11.30 «Легенды Крыма». Морской 

характер (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+)
00.05 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)
00.45 «Гамбургский счет» (12+)
01.45 «Домашние животные» (12+)
02.15 «Легенды Крыма». Озера Тав-

риды (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.50 «Большая страна: история» (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+)
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Звонарь» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (12+)
19.40 «Последний день». Марина 

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

(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
02.25 Х/ф «Два долгих гудка в тума-

не» (0+)
03.40 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
05.15 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Николай Поликар-
пов» (12+)

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

05.30 Т/с «Литейный» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9. 

Беги, белый кролик» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9. 

Собачья радость» (16+)

11.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9. 
Фотосессия с красной косын-
кой» (16+)

12.20, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Без креста» (16+)

13.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9. 
Ночной оборотень» (16+)

15.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9. 
Путь меча» (16+)

16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9. 
Фавориты фортуны» (16+)

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

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

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

06.35 Святыни христианского мира 
(12+)

07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (12+)
08.30, 12.10 Красивая планета (12+)
08.45, 16.15 Т/с «Дни хирурга Миш-

кина» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.30, 22.25 Х/ф «Бесы» (12+)
13.35 Д/ф «Хроническому пессимисту 

с любовью. Саша Черный» (12+)
14.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Борис 

Годунов» (12+)
15.05 «Библейский сюжет» (12+)
15.35 «Белая студия» (12+)
17.25 Жизнь замечательных идей (12+)
17.55, 01.35 Российский национальный 

оркестр. Произведения Я. Сибе-
лиуса (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.35 Д/ф «Время дано…» (12+)
21.40 Власть факта (12+)
02.15 Д/ф «Элегия. Виктор Борисов-

Мусатов» (12+)

16.00, 16.20, 16.55 «Погода» (6+)
16.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. «По семейным 
обстоятельствам» (12+)

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

17.10, 23.00 Т/с «Власик. Тень Сталина» 
(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+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 18.50, 22.55 
Новости (16+)

08.05, 14.05, 16.50, 21.25, 01.45 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Бокс. Эдуард Трояновский. Луч-
шие бои (16+)

12.00 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
13.00, 22.25 Футбол. Обзор Лиги 

наций (0+)
13.30, 04.30 «Заклятые соперники» 

(12+)
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open 

(12+)
17.40 Смешанные единоборства. 

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

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 
«Авангард» (12+)

21.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Обзор 
(0+)

23.05 Все на футбол! (12+)
23.35 Футбол. Лига наций. Италия - 

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

Венгрия (0+)
05.00 «Спортивный детектив. Повели-

тель времени» (12+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Фенербахче» - ЦСКА (0+)

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

(12+)
08.50, 04.55 Альтернативный сад (12+)

09.20, 05.30 Огород от-кутюр (12+)
09.50, 05.55 50 оттенков желе (12+)
10.10, 06.25 Мaстер (12+)
10.35, 06.50 Керамика (12+)
10.55, 07.05 Дачные радости (12+)
11.25, 07.35 Безопасность (12+)
11.55 Детская мастерская (12+)
12.10 Сельсовет (12+)
12.25 Мастер-садовод (12+)
13.00 Я - фермер (12+)
13.30 Стройплощадка (12+)
14.05 Профпригодность (12+)
14.35 Я садовником родился (12+)
14.50 Побег из города (12+)
15.25 Гоpдoсть России (6+)
15.55 Дом с нуля (12+)
16.25 И компот! (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 Самогон (16+)
18.45 Сам себе дизайнер (12+)
19.00 Урожай на столе (12+)
19.30 Сельский туризм (12+)
20.00 Oгoрод круглый год (12+)
20.15, 00.00 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+)
01.35 Секреты стиля (12+)
02.05 Дело в отделке (12+)
02.35 Какая дичь! (12+)
02.50 Прогулка по саду (12+)
03.25 Народные умельцы (12+)
03.55 Особый вкус (12+)
06.10 Букварь дачника (12+)

05.00, 01.25 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.00 «Божественная литургия в 

праздник «Покрова Пресвятой 
Богородицы» (0+)

15.00, 01.40 Rе: акция (12+)
15.35 Д/ф «Покров» (12+)
16.10 Х/ф «Остров» (16+)
19.30 Д/ф «Рельсовая война. Партизан 

Старинов» (12+)
20.30, 02.10 Новый день. Новости (0+)
21.25 Х/ф «Баязет. 11 с.» (0+)
22.25 Х/ф «Баязет. 12 с.» (0+)
00.15 Белые ночи на Спасе (12+)
00.55 Д/ф «Святая Анна Кашинская» 

(12+)
02.55 Я хочу ребенка (12+)
03.20 В поисках Бога (12+)
03.45 «Парсуна» (12+)
04.35 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.50, 17.00 Т/с «Сваты» (16+)
09.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.40 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
15.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 

(12+)
20.40 Т/с «Штрафбат» (16+)
22.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
00.20 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)
02.20 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
04.05 Х/ф «Дневник его жены» (16+)

06.00 Мультфильмы (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 «Эпидемия» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Врата» (12+)
01.00 Т/с «Часы любви» (16+)
04.00 «Фактор риска». «Рестораны» 

(16+)
04.45 «Фактор риска». «Дороги» (16+)
05.30 «Фактор риска». «Опасная 

безопасность» (16+)

Среда, 14 октября13 октября ТВ-ПРОГРАММА
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11 октября — День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
                                    Ваш труд всегда был особенно уважаемым 

в обществе. Успехи сельского хозяйства — это результат вашей 
большой самоотдачи, терпения, глубоких знаний и богатого 
опыта, постоянной работы без праздников и выходных. 

Агропромышленный комплекс Свердловской области, не-
смотря на все сложности текущего года, продолжает уверенно 
развиваться, обеспечивая продовольственную безопасность 
региона. По итогам первого полугодия 2020 года индекс произ-
водства продукции сельского хозяйства вырос на 4 процента, а 
в производстве пищевых продуктов по итогам 8 месяцев 2020 
года увеличился на 2,5 процента. 

 Свердловская область входит в десятку лучших регионов 
России по производству молока, яиц и картофеля, а также яв-
ляется одним из лидеров в Уральском федеральном округе по 
производству мяса и птицы. 

В настоящее время аграрии региона завершают уборочную 
кампанию. По предварительным результатам, на начало октября 
уже заготовлено свыше 93 процентов кормов, собрано 96 про-
центов зерновых и зернобобовых культур, продолжается уборка 
картофеля и овощей открытого грунта. 

Стабильно работает животноводческий комплекс, растут 
объемы производства молока, мяса скота и птицы, активно раз-
вивается племенное животноводство. Развитие агропромыш-
ленного комплекса Свердловской области во многом зависит от  
комплексной работы по государственной поддержке сельхозпро-

изводителей. Наши аграрии получают субсидии из областного 
и федерального бюджетов на техническую и технологическую 
модернизацию, обновление парка сельскохозяйственной техни-
ки. В 2019 году государственную поддержку в виде субсидий в 
общей сумме свыше 4 млрд рублей получили около 700 сельхоз-
производителей региона. Большое внимание уделяется развитию 
фермерского дела и сельхозкооперации. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность области 
объединяет более 800 предприятий, в которых трудится около 
23 тысяч человек. Предприятия молочной, мясной, хлебопе-
карной и масложировой отраслей динамично развиваются, де-
монстрируют рост объемов производства. За последние 3 года 
практически в 1,7 раза выросли объемы производства сыра и 
сырных продуктов.

 Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности, ветераны отрасли! Ваш высокий 
профессионализм, опыт и знания, добросовестная и ответст-
венная работа позволяют обеспечивать жителей области   ка-
чественными, полезными и доступными продуктами питания. 

Благодарю вас за весомый вклад в развитие экономики 
региона,  укрепление здоровья и повышение качества жизни 
уральцев. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и дальнейших успехов в вашем нелёгком труде! 

Е.В. КУЙВАШЕВ, 
Губернатор Свердловской области

любимого сына, мужа, 
папочку 

Артема РЯКОВА, 
занявшего 1 место  

по силовым 
видам спорта 

в Международном турнире 
«Золотой тигр».

Желаем дальнейших успехов!
Здоровья и силы!

Твоя семья.

дорогую и уважаемую подругу 
Зинаиду Михайловну МАСЛЕННИКОВУ 

с 80-летним юбилеем!
Желаю в этот юбилей
Большого счастья и удачи,
Как можно больше ярких дней,
Здоровья крепкого впридачу!
Пусть эти восемьдесят лет 
Несут тебе цветное настроение,
Побольше радостных минут,
Чтоб жизнь дарила наслаждение!

Подруга Антонина.

 дорогую и любимую 
Наталью САРДИНУ 

с юбилеем!
Девочка ты наша, 
доченька Наташа!
Тебе сегодня день рожденья,
Тебе сегодня юбилей!
Тебя родные поздравляют,
А также круг твоих друзей.
Здоровья, счастья и успеха,
Чтобы кипела в жилах кровь,
Чтоб никогда не покидала
Тебя уверенность в любовь!

С любовью, родители и все твои родные.

Уважаемую 
Зою Васильевну МАХАРАНДИНУ 

с юбилеем!

Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат;
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Совет ветеранов 
МО МВД России «Невьянский».
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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, 02.00, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (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 «Мосгаз» (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 «Возвращение» (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. 

Рубежи Родины» (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 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Олег Лундстрем. Жизнь в стиле 

джаз» (0+)
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, 19.00 Т/с «Кухня. Война за 

отель» (16+)
09.00 Х/ф «2012» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
22.20 Х/ф «Война миров» (16+)
00.40 «Русские не смеются» (16+)
01.40 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
02.30 «Сезоны любви» (16+)
03.20 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Стойкий оловянный сол-

датик» (0+)
05.30 М/ф «Сказка о солдате» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 

жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Варвара 

шмыкова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Прощание. Сталин и Прокофь-

ев» (16+)
18.10 Х/ф «Одноклассники смерти» 

(12+)
22.35 «10 самых… звездные разлуч-

ницы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 

приговор» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Чехарда премь-

еров» (16+)

01.35 «Прощание. Олег Ефремов» 
(16+)

02.20 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)

05.00, 04.45 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.50 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 01.55 «Порча» (16+)
14.10, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Одно теплое слово» (16+)
19.00 Х/ф «Ради жизни» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с «Восхождение 
на Олимп» (12+)

08.00, 13.45, 02.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55, 01.15 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Зоя» (16+)
11.30 «Легенды Крыма». Секретный 

объект 825 (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+)
00.05 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)
00.45 «Фигура речи» (12+)
01.45 «Домашние животные» (12+)
02.15 «Легенды Крыма». Тайны сул-

танки (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.50 «Большая страна: история» (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.40 «От прав к возможностям» (12+)

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

дня (16+)
08.25, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Зво-

нарь-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Алек-

сандр Бовин (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «От буга до вислы» (12+)
02.15 Х/ф «Золотая баба» (6+)
03.30 Х/ф «Два долгих гудка в тума-

не» (0+)
04.50 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Олег Антонов» (12+)
05.25 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

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

05.25, 06.45, 07.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-9» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9» (16+)
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 

16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» (16+)

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

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

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (12+)
08.25 Цвет времени (12+)
08.35, 16.20 Х/ф «Это было прошлым 

летом» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Борис 

Годунов» (12+)
15.05 Моя любовь - Россия! (12+)
15.35 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Красивая планета (12+)
17.55, 01.00 Российский националь-

ный оркестр. Э. Григ. Концерт 
для фортепиано с оркестром. 
Солист Лейф Ове Андснес (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.50 Д/ф «12 стульев. Держите гросс-

мейстера!» (12+)
21.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. 

Музыка эпохи пандемии» (12+)
00.20 Д/ф «В поисках утраченного 

времени» (12+)
01.40 Д/ф «Алиса коонен» (12+)
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау» (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, 16.20, 
16.55 «Погода» (6+)

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

дня» (16+)
09.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 

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

«Патрульный участок» (16+)
11.15 Т/с «Софи. Жизнь с чистого 

листа» (16+)
12.45 «Поехали по Уралу. Арамашево» 

(12+)
16.00 «Парламентское время» (16+)
16.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. «Человек с бульва-
ра Капуцинов» (12+)

17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
(16+)

17.10, 23.00 Т/с «Власик. Тень Сталина» 
(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, 16.45, 18.50, 21.05, 
23.50 Новости (16+)

08.05, 14.05, 16.50, 21.10, 01.55 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Майрис Бриедис против 
Юниера Дортикоса (16+)

12.00 Футбол. Лига наций. Россия - 
Венгрия (0+)

13.00, 20.05 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)

15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open 
(12+)

17.40 “Большой хоккей” (12+)
18.10 «Выжить ради хоккея» (12+)
18.30 «Россия - Венгрия. Live» (12+)
18.55 Все на футбол! Сборная России 

(12+)
21.55 Бокс. Международный турнир 

«Kold Wars II». Эдуард Троянов-
ский против Ренальда Гарридо. 
Александр Подольский против 
Эльнура Самедова (16+)

23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» - «Зенит» (12+)

02.40 Смешанные единоборства. ACA. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов про-
тив Александра Сарнавского 
(16+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» - «Химки» (0+)

06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Кристиана «Сайборг» 
Жустино против Арлин Блен-
коув (16+)

08.00, 04.15 Детская мастерская (12+)
08.15, 04.30 Сельсовет (12+)
08.35, 04.45 Мастер-садовод (12+)
09.05, 05.15 Я - фермер (12+)
09.35, 05.45 Стройплощадка (12+)
10.05, 06.20 Профпригодность (12+)
10.35, 06.45 Я садовником родился
10.55, 07.00 Побег из города (12+)
11.25, 07.35 Гоpдoсть России (6+)
11.55 Дом с нуля (12+)
12.25 И компот! (12+)
12.40 Готовимся к зиме (12+)
12.55 Сад своими руками (12+)
13.25 Умный дом (12+)
13.55 Ремонт без правил (12+)
14.25 Самогон (16+)
14.45 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 Мегабанщики (12+)
22.40 Какая дичь! (12+)
22.55 Прогулка по саду (12+)
23.25 Народные умельцы (12+)
00.00 Ваш агроном (12+)
00.20 Искатели приключений (12+)
00.50 Альтернативный сад (12+)
01.25 Огород от-кутюр (12+)
01.55 50 оттенков желе (12+)
02.10 Мaстер (12+)
02.40 Керамика (12+)
02.55 Дачные радости (12+)

05.00, 01.10 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 00.00 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40, 04.25 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00, 23.05 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.00, 03.05 «Пилигрим» (6+)
12.30 Х/ф «Семен Дежнев» (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00, 01.25 Rе: акция (12+)
15.35 Д/ф «Святая Анна Кашинская» 

(12+)
16.10, 00.40 Д/ф «Федор Ушаков» (12+)
16.45 Д/ф «Покров» (12+)
17.00 Х/ф «Девочка из города» (16+)
19.30 Д/ф «Иду на таран» (12+)
20.30, 02.20 Новый день. Новости (0+)
21.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
01.55 Д/ф «Святитель Филарет Дро-

здов» (12+)
03.35 «Парсуна» (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.50, 17.00 Т/с «Сваты» (16+)
09.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.35 Х/ф «Первый троллейбус» (6+)
15.10 Х/ф «Одинокая женщина желает 

познакомиться» (12+)
20.40 Т/с «Штрафбат» (16+)
22.30 Х/ф «Горько!» (16+)
00.25 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

Предстояние» (16+)
03.35 Х/ф «Стиляги» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся». 2 сезон. Россия 

2020 (16+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории. Начало». 

РФ 2010 (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Не в себе» (18+)
01.15 Т/с «Твой мир» (16+)
04.30 «Охотники за привидениями». 6 

сезон. (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+)
14.10 «Гражданская оборона» (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 «Концерт группы Metallica с 

симфоническим оркестром 
Сан-Франциско» (18+)

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 «Знахарка» (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 Сегодня 

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

Рубежи Родины» (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 «Трио» (12+)
04.15 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 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.00 Х/ф «Война миров» (16+)
11.20 Х/ф «Война миров Z» (12+)
13.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 Х/ф «Чужой против хищника» 

(16+)
00.40 Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» (18+)
02.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
05.20 М/ф «Необитаемый остров» (0+)
05.35 М/ф «Про мамонтенка» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55, 13.20 Х/ф «Детектив на милли-

он» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50, 15.05 «Детектив на миллион». 

Продолжение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «Правда» (12+)
20.00 Х/ф «Похищенный» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)
00.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной» (12+)
01.00 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 

приговор» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 

наследницы» (16+)
04.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (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, 04.00 «Невероятно интересные 

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

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

(16+)
20.00 Д/ф «За гранью возможного. На 

что мы способны?» (16+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.05 Х/ф «Готика» (18+)
01.00 Х/ф «Дневник Эллен Римбауэр» 

(18+)
02.35 Х/ф «Игра на выживание» (18+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.05, 05.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 03.15 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.30 «Порча» (16+)
14.05, 01.55 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Пропасть между нами» 

(16+)
19.00 Х/ф «Ты мой» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Маша и медведь» (16+)

06.00 Д/ф «Чувство прекрасного» 
(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+)
09.45 Х/ф «Плащ Казановы» (16+)
11.30 «Легенды Крыма». Союз культур 

(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+)
19.05 «Имею право!» (12+)
19.35, 20.05 Х/ф «Здраствуйте, доктор!» 

(12+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.05 Х/ф «Пришельцы в Америке» 

(12+)
01.30 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
03.55 «Потомки». Константин Симонов. 

Стихи, помогающие выжить 
(12+)

04.25 Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины» (16+)

06.10 Х/ф «Мерседес» уходит от по-
гони» (12+)

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

08.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Зво-
нарь-2» (16+)

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.40, 21.25 Т/с «Назад в СССР» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Алек-

сандр Любимов (6+)
00.00 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(6+)
01.35 Х/ф «Конец императора тайги» 

(0+)
03.00 Х/ф «По данным уголовного 

розыска…» (0+)
04.10 Х/ф «Золотая баба» (6+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25 

Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-10» (16+)

08.55 Билет в будущее (0+)
10.10, 11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 
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16.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» (16+)

17.10 Т/с «Последний мент-2» (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, 
23.00 Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.40 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.20 Красивая планета (12+)
08.40, 16.15 Х/ф «Это было прошлым 

летом» (16+)
10.15 Х/ф «Дни и ночи» (0+)
12.00 Открытая книга (12+)
12.30 Х/ф «Бесы» (12+)
13.45 Власть факта (12+)
14.30 Александр Пушкин. «Борис 

Годунов» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. 

Музыка эпохи пандемии» (12+)
17.35 Д/ф «Алиса коонен» (12+)
18.20 «Царская ложа» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 65 лет Леониду Десятникову. 

Линия жизни (12+)
20.40 Х/ф «Культпоход в театр» (16+)
22.10 «2 Верник 2» (12+)
23.20 Х/ф «Английский пациент» (16+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 М/ф (6+)

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

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

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

дня» (16+)
09.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 

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

«Патрульный участок» (16+)
11.15 Т/с «Софи. Жизнь с чистого 

листа» (16+)
12.45 «Поехали по Уралу. Синячиха» 

(12+)
16.00 «Национальное измерение» 

(16+)
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. «Тихий Дон» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

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

(16+)
23.00 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 20.25 Ново-
сти (16+)

08.05, 14.05, 16.50, 01.55 Все на Матч! 
(12+)

11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 
Лобов против Джейсона Найта. 
Реванш (16+)

12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» 
Жустино против Арлин Блен-
коув (16+)

13.10 «Россия - Венгрия. Live» (12+)
13.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Обзор 

(0+)
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open (12+)
17.40 Регби. Лига Ставок - Кубок 

России. Финал. «Енисей-СТМ» 
- «Красный Яр» (12+)

19.55 Все на футбол! Афиша (12+)
20.30 Все на хоккей! (12+)
21.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Баскония» - «Химки» (12+)
02.40 «Точная ставка» (16+)
03.00 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
05.00 «Спортивный детектив. Закол-

дованная шпага» (12+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Альба» (0+)

08.00, 04.15 Дом с нуля (12+)
08.30, 04.45 И компот! (12+)
08.45, 05.00 Готовимся к зиме (12+)
09.00, 05.15 Сад своими руками (12+)
09.30, 05.40 Умный дом (12+)
10.00, 06.10 Ремонт без правил (12+)
10.30, 06.35 Самогон (16+)

10.45, 06.50 Сам себе дизайнер (12+)
11.00, 07.05 Урожай на столе (12+)
11.30, 07.30 Сельский туризм (12+)
12.00, 16.15 Огород круглый год (12+)
12.30 Лучки&Пучки (12+)
12.50 Приглашайте в гости (12+)
13.05 Агротуризм (12+)
13.35 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 Мегабанщики (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+)
01.35 Стройплощадка (12+)
02.10 Профпригодность (12+)
02.40 Я садовником родился (12+)
03.00 Побег из города (12+)

05.00, 01.20 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40, 04.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Д/ф «Святитель Филарет Дро-

здов» (12+)
11.35 Х/ф «Остров» (16+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00, 02.30 Rе: акция (12+)
15.35 Д/ф «Русский заповедник» (12+)
16.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
19.30 Д/ф «Монахиня в белом халате» 

(12+)
20.30, 02.55 Новый день. Новости (0+)
21.25 Х/ф «Живые и мертвые. 1 с.» 

(12+)
23.20 Х/ф «Живые и мертвые. 2 с.» 

(12+)
01.35 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
03.40 «Парсуна» (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.50, 17.00 Т/с «Сваты» (16+)
09.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.30 Х/ф «Ленфильма». «Начальник 

Чукотки» (6+)
15.15 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
20.40 Т/с «Штрафбат» (16+)
22.30 Х/ф «Барышня-крестьянка» 

(12+)
00.45 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
02.10 Х/ф «Фобос» (16+)
03.35 Х/ф «Тесты для настоящих 

мужчин» (16+)
04.45 Х/ф «Стежки-дорожки» (6+)

06.00, 05.45 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 Д/ф «Вернувшиеся. К 10-летию 

отряда «Лиза Алерт» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.00 «Миллион на мечту». 1 сезон 

(16+)
20.15 Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-

шествие» (12+)
23.45 Х/ф «Остров головорезов» (12+)
01.45 «Чтец». «Смертельная терапия» 

(12+)
02.15 «Чтец». «Шуба» (12+)
02.45 «Чтец». «ЕГЭ» (12+)
03.00 «Чтец». «Эдип» (12+)
03.30 «Чтец». «Джокер» (12+)
04.00 «Чтец». «Желтый маникюр» 

(12+)
04.15 «Чтец». «Новый метод» (12+)
04.45 «Охотники за привидениями». 6 

сезон. «Чернобыльские знаки» 
(16+)

05.15 «Охотники за привидениями». 
«Привет из Припяти». (16+)

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+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Из дела майора Черкасова. «Па-

лач». Без срока давности» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «Страна советов. Забытые 

вожди» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «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 «Мое сердце с тобой» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Послушная жена» (12+)
01.05 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 

(12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (0+)
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». Тайны 

бывших жен (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

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

Ансамбль»Дайте танк (!)» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Война и мир захара Прилепина» 

(16+)
03.30 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 «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Тайны крепости» 

(16+)
11.15, 02.05 Х/ф «Васаби» (16+)
13.05 Х/ф «Час пик» (16+)
15.05 Х/ф «Час пик-2» (12+)
16.55 Х/ф «Час пик-3» (16+)
18.40 Х/ф «Принц Персии. Пески вре-

мени» (12+)
21.00 Х/ф «Аладдин» (6+)
23.40 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 

(12+)
03.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)

05.40 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)

07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «После дождичка в чет-

верг…» (0+)
09.25 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона. Сокровища 
Агры». Продолжение (0+)

12.55 Х/ф «Сельский детектив» (12+)
14.45 «Сельский детектив». Продол-

жение (12+)
15.10 Х/ф «Сельский детектив. Месть 

Чернобога» (12+)
17.05 Х/ф «Сельский детекти» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича» (16+)
00.50 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» (16+)
01.30 «Границы дозволенного» (16+)
02.00 «Прощание. Сталин и Прокофь-

ев» (16+)
02.35 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
03.15 «Прощание. Людмила Гурченко» 

(12+)
03.55 «Прощание. Олег Попов» (16+)
04.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

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

07.15 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера 
Митти» (12+)

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

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

Правда или миф? 11 военных 
секретов» (16+)

17.20 Х/ф «Тор: царство тьмы» (12+)
19.30 Х/ф «Первый мститель: противо-

стояние» (16+)
22.20 Х/ф «Суррогаты» (16+)
00.05 Х/ф «Стелс» (16+)
02.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Избранница» (16+)
11.05, 01.00 Т/с «Подари мне счастье» 

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

(16+)
22.45 Х/ф «Миллионер» (16+)
04.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.55 «Погода» (6+)
07.00, 17.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
08.30 «События» (16+)
09.00 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 Х/ф «Юрка - сын командира» (6+)
11.10, 02.20 Х/ф «Музыкальная исто-

рия» (0+)
12.40 Дом «Э» (12+)
13.10 Концерт Государственного ака-

демического Воронежского 
русского народного хора (6+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.00, 21.00 Новости (16+)
15.05 «Календарь» (продолжение) 

(12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
18.30 «Четвертая власть» (16+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
20.00, 21.05 Х/ф «Пришельцы в Аме-

рике» (12+)
21.30 «Культурный обмен» (12+)
22.10 Т/ф «Женитьба» (12+)
00.30 Х/ф «Серые волки» (16+)
03.40 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» 

(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «На златом крыльце 

сидели…» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды музыки». Александр 

Зацепин (6+)
09.30 «Легенды кино». Олег Даль (6+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль». «Петроза-
водск - Валаам» (6+)

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

Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.05 Х/ф «Прорыв» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Позывной «Стая». «Остров 

смерти» (16+)
20.25 Т/с «Позывной «Стая». «Попутный 

ветер» (16+)
22.25 Х/ф «Даурия» (6+)
01.55 Х/ф «Мерседес» уходит от по-

гони» (12+)
03.10 Х/ф «Конец императора тайги» 

(0+)
04.35 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Александр Яковлев» 
(12+)

05.15 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Последний мент-2» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Литейный» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Культпоход в театр» (16+)
10.00 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
10.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
11.45 «Эрмитаж» (12+)
12.15 Черные дыры. Белые пятна (12+)
12.55, 01.35 Д/ф «Династии» (12+)
13.50 Д/с «Ехал грека… путешествие 

по настоящей России» (12+)
14.35 Д/ф «Приключения Аристотеля 

в Москве» (12+)
15.20 Больше, чем любовь (12+)
16.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, который 

живет на крыше» (0+)
17.30 Большие и маленькие (12+)
19.25 Х/ф «Такова жизнь!» (16+)
21.15 Д/ф «История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэмероном» 
(12+)

22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.10 Х/ф «Любимая девушка» (0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 11.05, 12.20, 13.05, 15.30, 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. «Тихий Дон» (12+)
10.55 «Решение есть!» (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+)
12.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.10 Х/ф «Четыре таксиста и соба-

ка-2» (16+)
15.35 «Жена. История любви. Яна 

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

(16+)
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.45 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 Х/ф «Полное превращение» (16+)
23.15 Х/ф «Кармен» (16+)
01.05 Х/ф «Угоняя лошадей» (16+)
03.00 «МузЕвропа: Michael Patrick 

Kelly» (12+)
03.40 «С чего начинается Родина»(12+)
04.35 Д/ф «Уралочка. Кузница чемпи-

онов» (12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер про-
тив Кэла Элленора (16+)

09.00, 14.05, 20.05, 02.00 Все на Матч! 
(12+)

11.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
13.30 Все на футбол! Афиша (12+)
14.00, 15.50, 20.00 Новости (16+)
15.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера. Валентин Мол-
давский против Роя Нельсона 
(16+)

15.55, 23.55 Футбол (12+)
17.55 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» 

- «Аталанта» (12+)
20.55 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» 

- «Милан» (12+)
23.00 После футбола (12+)
02.45 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open (0+)
04.00 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок (0+)
04.30 «Заклятые соперники» (12+)
05.00 «Спортивный детектив. Кровь в 

бассейне» (12+)
06.00 Футбол. Чемп. Германии. «Хоф-

фенхайм» - «Боруссия» (0+)

08.00, 12.05, 16.05, 20.00, 00.00, 04.10 
Сравнительный анализ (12+)

08.30, 12.35, 16.35, 20.30, 00.25, 04.40 
Варенье (12+)

08.45, 12.55, 16.55, 20.50, 00.45, 04.50 
Флористика (12+)

09.00, 17.10, 21.05, 01.05, 05.10 Старые 
дачи (12+)

09.30, 13.25 Огород круглый год (12+)
10.00, 14.15, 18.15, 22.10, 02.05, 06.20 

Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.30, 18.30, 22.25, 02.25, 06.35 

Свечной заводик (12+)
10.35, 14.45, 18.45, 22.40, 02.40, 06.50 

Домашние заготовки (12+)
10.50, 19.00, 22.55, 02.55, 07.05 Домик 

в Америкe (12+)
11.20, 05.40 Букварь дачника (12+)
11.35, 15.35, 19.30, 23.30, 03.25, 07.35 

Сельские профессии (12+)
13.10 Oгoрод круглый год (12+)
13.40, 17.40, 01.35, 05.55 Усадьба 

будущего (12+)
15.00 Семейный обед (12+)
21.40 Усадьбы будущего (12+)
03.55 Особый вкус (12+)

05.00, 00.45 День патриарха (0+)
05.10 Завет (6+)
06.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
07.30, 04.00 Лица церкви (6+)
07.45, 03.45 Знак равенства (16+)
08.00 Зерно истины (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/ф «Старец из Каслинской 

глубинки» (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+)
14.05 Х/ф «Монах» (12+)
15.00 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
16.00, 18.00 Х/ф «Живые и мертвые. 

1-2 с.» (12+)
20.00, 01.50 Встреча (12+)
21.00, 02.40 «Бесогон» (16+)
22.15 Не верю! Разговор с атеистом 

(16+)
23.15 Следы империи (16+)
01.00 «Парсуна» (12+)
04.15 Д/ф «Московские святители Петр 

и Алексий» (12+)

05.50, 17.00 Т/с «Сваты» (16+)
09.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.35 Х/ф «Приходите завтра…» (12+)
15.20 Х/ф «Ленфильма» «Золушка»(6+)
20.40 Т/с «Штрафбат» (16+)
22.30 Х/ф «Утомленные солнцем»(16+)
01.15 Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
02.40 Х/ф «Бабло» (16+)
04.15 Х/ф «Миллион в брачной кор-

зине» (12+)

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
10.15 Х/ф «Бетховен 5 премьера на 

канале» (0+)
12.00 «Лучший пес». 1 сезон (6+)
13.00 Х/ф «Последний легион» (12+)
15.15 Х/ф «Хоббит: Нежданное путеше-

ствие» (12+)
18.30 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 

(12+)
21.45 Х/ф «Хоббит: Битва пяти воинств 

премьера на канале» (12+)
00.30 Х/ф «Не в себе» (18+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Тай-

ные знаки» (16+)
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05.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Весна на Заречной улице» (12+)
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 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Большая игра» (18+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

04.20, 01.30 Х/ф«Танго мотылька»(12+)
06.00 Х/ф «Любовь на сене» (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 «Злая шутка» (12+)
13.35 Х/ф «Забывая обо всем» (12+)
17.50 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
03.10 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.00 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
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!» новый сезон (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.30 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 «Царевны» (0+)
07.50 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
12.00 Х/ф «Принц Персии. Пески вре-

мени» (12+)
14.20 Х/ф «Аладдин» (6+)
17.00 «Полный блэкаут» телеигра (16+)
18.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
19.55 Х/ф «Плохие парни навсегда» 

(16+)
22.30 Х/ф «Плохие парни» (16+)
00.55 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
03.25 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

05.40 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых… звездные разлуч-

ницы» (16+)
08.40 Х/ф «Похищенный» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
15.55 «Прощание. Наталья Гундарева» 

(16+)
16.50 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 

(16+)
17.35 Х/ф «Сельский детектив» (12+)
21.35 Х/ф «Призрак уездного театра» 

(12+)
00.30 «Призрак уездного театра». 

Продолжение (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
02.00 Х/ф «Правда» (12+)
03.25 Х/ф «Чемпион мира» (6+)
04.50 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Х/ф «Стелс» (16+)
09.55 Х/ф «Пассажир» (16+)
11.55 Х/ф «Элизиум» (16+)
14.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
15.45 Х/ф «Тор: царство тьмы» (12+)
17.55 Х/ф «Первый мститель: противо-

стояние» (16+)
20.45 Х/ф «Человек-муравей и оса» 

(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, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
10.50 Х/ф «Ради жизни» (16+)
14.55 Х/ф «Ты мой» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»(16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «Вечерняя сказка» (16+)
01.05 Т/с «Подари мне счастье» (16+)
04.15 Х/ф «Маша и медведь» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «ОТРажение» (12+)
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 «Национальное измере-

ние» (16+)
07.40, 17.40 «Четвертая власть» (16+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.25 «Гамбургский счет» (12+)
09.55, 00.15 Спецпроект ОТР ко Дню 

работников пищевой промыш-
ленности (12+)

10.35 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
12.50 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.05 «Календарь» (продолжение) 

(12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Ю.Шерлинг (12+)
20.25 Х/ф «Серые волки» (16+)
22.20 «Вспомнить все» Л.Млечина(12+)
22.45 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» (16+)

05.40 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
07.10 Х/ф «Прорыв» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№36» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы»(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «Операция «Тайфун». Задания 

особой важности» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
01.30 Х/ф «Даурия» (6+)
04.25 Х/ф «На златом крыльце сиде-

ли…» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Т/с «Литейный» (16+)
09.50 Т/с «Провинциал» (16+)
00.45 Т/с «Последний мент-2» (16+)

06.30, 01.45 М/ф (6+)
07.10 Х/ф «Камертон» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «Одна строка» (16+)
12.10 Письма из провинции (12+)
12.40, 00.20 Диалоги о животных (12+)
13.20 «Игра в бисер» (12+)
14.05 «Другие Романовы» (12+)
14.35 Т/ф «Мистификация» (12+)
16.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.45 Д/ф «12 стульев. Держите гросс-

мейстера!» (12+)
17.25 Д/ф «Земляничная поляна Свя-

тослава Рихтера» (12+)
18.05 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
21.30 Д/ф «Приключения Аристотеля 

в Москве» (12+)
22.10 Анне-Софи Муттер, Джон Уиль-

ямс и Венский филармониче-
ский оркестр (12+)

01.00 Искатели (12+)

06.00, 22.40 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 07.40, 10.35, 15.15, 16.55, 18.30, 
20.55 «Погода» (6+)

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

Поплавская» (12+)
09.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
10.40 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. «Человек с бульва-
ра Капуцинов» (12+)

11.05, 05.00 «С чего начинается Роди-
на» (12+)

11.35 Х/ф «Угоняя лошадей» (16+)
13.35 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
15.20 Х/ф «Ближе, чем кажется» (6+)
17.00 Х/ф «Полное превращение» (16+)
18.35 Х/ф «Четыре таксиста и соба-

ка-2» (16+)
21.00 «Удивительные люди» (12+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
01.40 Х/ф «Кармен» (16+)
03.25 Д/ф «Уралочка. Кузница чемпи-

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

(16+)
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Кейт Джексон. Эй 
Джей Макки против Дерека 
Кампоса (16+)

09.00, 14.05, 18.00, 20.35, 02.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
13.05, 23.00 После футбола (12+)
14.00, 15.50, 17.55, 20.30 Новости (16+)
15.00 Бокс. Джермелл Чарло против 

Джейсона Росарио (16+)
15.55, 23.55 Футбол (12+)
18.25, 20.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига (12+)
02.45 Теннис. ATP. St. Petersburg Open. 

Финал (0+)

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, 13.15, 17.10, 21.05, 01.05, 05.10 
Старые дачи (12+)

09.30, 13.45, 01.35 Усадьба будущего 
(12+)

10.00, 14.15, 18.10, 22.10, 02.05, 06.20 
Лучки-пучки (12+)

10.20, 14.35, 18.30, 22.25, 02.25, 06.35 
Свечной заводик (12+)

10.35, 14.50, 18.45, 02.40, 06.50 Домаш-
ние заготовки (12+)

10.50, 15.05, 22.55, 02.55, 07.05 Домик 
в Америкe (12+)

11.20, 05.40 Букварь дачника (12+)
11.40, 19.30, 23.30, 03.25, 07.35 Сель-

ские профессии (12+)
15.35, 19.15 Огород круглый год (12+)
17.40, 21.35, 05.55 Усадьбы будущего 

(12+)
19.00 Oгoрод круглый год (12+)
22.40 С пылу с жару (12+)
03.55 Особый вкус (12+)

05.00, 03.25 И будут двое… (12+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
07.00 Д/ф «Русский заповедник» (12+)
08.15, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.45, 04.15 Д/ф «Преподобный Савва 

Сторожевский» (12+)
10.15, 02.20 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)
11.00 Встреча (12+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
14.50 Д/ф «Московские святители Петр 

и Алексий» (12+)
15.20 Х/ф «Девочка из города» (16+)
16.50 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.05 Главное. Новости (0+)
19.30 Х/ф «Катя-Катюша» (6+)
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, 17.00 Т/с «Сваты» (16+)
09.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.35 Х/ф «Особенности национальной 

охоты в зимний период» (16+)
15.00 Х/ф «Каникулы строгого режима» 

(12+)
21.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
22.30 Х/ф «Сибирский цирюльник» 

(16+)
01.55 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
03.20 Х/ф «Через тернии к звездам» 

(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Новый день». 4 сезон (12+)
08.45 Х/ф «Бетховен 5» (0+)
10.30 Х/ф «Остров головорезов» (12+)
13.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 

(12+)
16.00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти воинств» 

(12+)
19.00 Х/ф «Во имя короля» (12+)
21.30 Х/ф «Необычайные приключения 

Адель» (12+)
23.45 Х/ф «Последний легион» (12+)
01.30 «Тайные знаки». «Федор Толстой. 

На службе у смерти» (16+)
02.15 «Тайные знаки». «Василий Бла-

женный. Безумный спаситель 
Руси» (16+)

Воскресенье, 18 октября
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Магазин «Фасоль»
- дворника.
Тел.8-999-563-55-97.

КаФе «сальвадор»
- повара (ночные смены 

и выходные дни).
Тел.8-909-011-94-70.

КаФе 
СРОЧНО повара.
Тел.8-982-651-55-54, 

8-982-675-00-07.

- грузчика (подработка, 
совмещение).

Тел.8-912-235-10-04.

- сиделку по уходу за 
пожилой женщиной (пос.
Цементный).

Тел.8-912-225-60-96.

саУна «неПТУн»
- администратора, опе-

ратора.
График работы: 1/3.
Тел.8-922-129-41-13.

Производственный 
цех «виола»

- повара, пекаря, кон-
дитера. Трудоустройство. 
Соц.пакет.

Тел.8-961-769-05-58.

- помощника по уборке 
дома (два раз в неделю).

Тел.8-909-703-65-26.

- разнорабочих.
Тел.8-950-203-93-83.

Магазин 
«сТройсервис»

- подсобного рабочего. 
Официальное трудоустрой-
ство. Соц.пакет. 

Обр.: ул.Комсомольская, 
14, тел.(34356) 2-44-53.

- бригаду для работы в лесу.
Тел.: 8-950-650-39-43.

- разнорабочих, грузчи-
ков. Зарплата высокая.

Тел.8-953-055-57-32, 
8-912-618-25-69.

ао «МУльТиТеКс» 
- кеттельщика (выпол-

нение соединительных (кет-
тельных) швов изделий верх-
него трикотажа на кеттельной 
машине). 

Заработная плата от 
20000 рублей. Режим работы: 
40-часовая рабочая неделя. 
Обучаем. Предоставляем со-
циальные гарантии.

Обр.:  пос.Цементный, 
ул.Ленина, 17 (здание УПК)

Тел: (34356) 41-645, 41-
552, 41-490.

                                                                                                    
- водителя категории «Е» 
(работа по области). Зарпла-
та сдельная.

Тел.8-912-278-86-07.

КаФе
- продавцов, мангаль-

щиков.
Тел.8-912-275-84-50.

ПеКарнЯ 
«славЯноЧКа»

- кондитера, повара, 
уборщика помещений, леп-
щика пельменей.

Тел.(34356) 2-35-68, 
8-963-44-35-898.

ПродУКТовый 
Магазин

- продавца.
Тел.8-912-635-06-25.

орТоПедиЧесКий 
салон (г.Кировград)
- продавца-консультанта 

(знание ПК). Обучение.
Тел.(34357) 6-00-82, 

8-909-000-67-40.

- разнорабочих (без вред.
прив.).

Тел.8-912-600-02-80.

Магазин 
«Эллада» (ул.Ленина, 17)

- продавца (без вред.
прив.). Оплата - при собесе-
довании.

Тел.8-912-224-04-93.

- продавца в отдел  «Ово-
щи-фрукты» (опыт работы 
на весовом товаре, желание 
работать).

Тел.8-900-197-57-06, 
8-900-216-86-76.

сТроиТельный 
Магазин 

(г.Невьянск)
- продавца, сторожа.
Тел.8-922-226-24-94.

ооо «невьЯнсКий 
ПеКарь»

- пекаря, тандырщика, 
уборщика помещения (не-
полный рабочий день).

Тел.8-912-659-56-90, 
8-905-805-66-68.

агенТсТво 
недвижиМосТи

- специалиста по недви-
жимости (обучаем).

Тел.8-922-224-28-86.

деТсКий сад 
- воспитателя, 5-днев-

ная рабочая неделя, с 7.00 
до 18.00. Опыт работы при-
ветствуется. 

Тел.8-900-041-78-04.

КаФе «джеМ»
- повара (зарплата от 20 

т.р.), курьера на доставку (с 
личным а/м), официанта. 

Тел.8-922-226-24-94.

Магазин «МаМа 
МариЯ» (ул.Ленина, 13)

- продавца в отдел   
«Косметика».

Тел.(34356) 2-24-35, 
8-904-388-67-96.

сТоловаЯ №6 
(КаФе «ЮносТь»)

- повара, мойщика посу-
ды, кухонного работника, 
буфетчика (на неполный 
рабочий день).

Тел.(34356) 2-20-52, спр.
директора.

- рамщика на ленточную 
пилораму. Зарплата сдель-
ная 20000-35000 руб. 

Обр.:   г.Невьянск, 
ул.Красноармейская, 104. 

Тел.8-908-908-74-47.

СРОЧНО автомой-
щика, шиномонтажника.  
Обучение.

Зарплата достойная.
Тел.8-912-614-35-84.

для работы 
в екатеринбурге 

- охранников (с лицен-
зией и без). График работы  

— посуточный.  1200-1800 
руб./смена. Оплата два раза 
в месяц.

Тел. 8-922-180-80-66, 
8-922-22-22-161. 

- водителей на фуру.
Тел.8-912-662-32-20.

ооо «гаранТиЯ»
- шиномонтажника.
Обр.: ул.Мартьянова, 

84Б, тел.8-982-637-07-77.

военный комиссариат 
по городам невьянск, 

Кировград и 
невьянскому району

- сотрудника (знание 
ПК, умеющий устанавли-
вать программы);

- медработника (фельд-
шер с дипломом «Лечебное 
дело», можно по совмести-
тельству).

Обр.: ул.К.Маркса, 17, 
тел.2-10-43.
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=ВЫРАЖАЕМ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Приглашаем на работу

Выражаем искреннее соболезнование семье Новосе-
ловых по поводу безвременной кончины 

НОВОСЕЛОВА Владимира Павловича.
Уходят те, кто дорог и любим —
Внезапно, безвозвратно, безнадежно…
Как трудно сердцем пережить людским,
И осознать... почти что невозможно... 

Бебенины, севрюгины, Минеевы.

Уважаемые граждане!
Служба занятости информирует о возмож-

ности дистанционного обращения с целью полу-
чения государственной (муниципальной) услуги. 

Продолжает действовать порядок, позволяющий 
гражданину подать заявление для постановки на учет в 
качестве безработного и оформить пособие по безрабо-
тице диСТаНЦиОННО через портал «Работа в России».  
Также вы можете получить государственную (муници-
пальную) услугу в электронном виде:

• через портал «Работа в России» www.trudvsem.ru;
• через единый портал государственных и  муници-

пальных услуг www.gosuslugi.ru;
• через многофункциональный центр Свердловской 

области www.mfc66.ru;
• с помощью универсальной электронной   карты.
Все услуги предоставляются бесплатно.
Более подробную информацию можно получить по 

телефонам горячей линии: г.невьянск 8 (34356) 2-21-60, 
г.Кировград 8 (34357) 4-12-04. 

гКУ «невьянский Цз».

Уважаемые работодатели!
ГКУ «Невьянский ЦЗ» напоминает вам, что, согласно ст.25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 г.        

№ 1032-1 «О занятости населения  в Российской Федерации», ст.24 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», ст.7 Закона Свердловской области от 25.03.2013 г. № 23-03 
«О содействии занятости населения в Свердловской области»,  «Порядка  выполнения  квоты для приема на работу 
инвалидов в Свердловской области», утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области   № 387-
ПП   от 31.05.2016г., работодатели обязаны трудоустраивать и выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов  
и ежемесячно предоставлять органам службы занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, созданных или выделенных для трудоустройства инвалидов, включая информацию о локальных норматив-
ных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах.

Согласно приказу департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 24.04.2020 г. № 119 «О 
приеме государственными казенными учреждениями службы занятости населения Свердловской области сведений, 
предоставляемых работодателями, осуществляющими деятельность на территории Свердловской области», прием све-
дений осуществляется в дистанционном режиме. гКУ «невьянский Цз»

3 октября на 74-м году ушел 
из жизни Почетный гражданин        
Невьянского городского округа, 
полковник ФСБ в отставке 

НОВОСЕЛОВ 
Владимир Павлович. 
Причина смерти – двусторон-

няя пневмония.
Общественник, человек актив-

ного образа жизни, неравнодуш-
ный ко всему, что происходит в родном селе, он был 
идейным вдохновителем, организатором многих меро-
приятий и общественно значимых дел в Шайдурихе: 
волейбол в честь дня пограничника, футбол 9 Мая, пер-
венство с.Шайдуриха по подледному лову, субботники 
на сельском кладбище – не перечислить всех добрых дел 
его и начинаний.

городской совет ветеранов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Телициной Анной Сергеевной, адрес: 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.Искровцев, д.19а, кв.19, тел.8-
904-382-40-98, e-mail: Telicina@inbox.ru, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
31657, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с КН: 66:15:2904002:9, расположенного по адресу: Свердлов-
ская обл., р-н Невьянский, СНТ «Университетский» №2, 10. Заказчик 
кадастровых работ: Кудрявцев Станислав Олегович, почт. адрес: Свер-
дловская обл., г.Екатеринбург, пр-т Ленина, д.62, корп.2, кв.8.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Свердловская обл., Невьянский р-н, СНТ «Университет-
ский» 2, 10, 09.11.2020 г. в 12 час. 00 мин. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., 
г.Екатеринбург, ул.Ленина, д.68, оф.204 либо посредством электронной 
почты, e-mail: Telicina@inbox.ru.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются в течение 15 (пятнадцати) 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Свер-
дловская обл., г.Екатеринбург, ул.Ленина, д.68, оф. 204. Смежный зе-
мельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: 66:15:2904002:11, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., Невьянский р-н, СНТ «Университетский» №2, 12.                                                                                                                                           
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Холкиной Валентиной Михайловной, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 7584, СНИЛС 117-407-569 53 (почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, 
ул.Вайнера, 15, кв.96, e-mail: valentina_kholkina@mail.ru, тел.89126096816), в 
рамках Муниципального контракта, Заказчиком которого является Администрация 
Невьянского городского округа (624192, Свердловская обл., г.Невьянск, ул.Кирова,1, 
к.302, тел.8(34356) 42509),  выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, образуемого из земель кадастровых кварталов 66:15:2201001, 
66:15:2201002, распол.: Свердловская обл., Невьянский р-н, с.Шурала. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г.Невьянск, ул.Кирова, 1, 
к.302, 12 ноября 2020 г. в 11 час. 00 мин. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 620014, г.Екатеринбург, 
ул.Хомякова, д. 2 оф. 207, предварительно согласовав время по телефону 
89617773737.  Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 октября по 11 ноября 2020 года, по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Хомякова, д. 2 оф. 207, ООО «РЕГИОНГЕОПРОЕКТ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 66:15:2201001:72, Свердловская обл., 
Невьянский р-н, с.Шурала, ул.Западная, 15, а также иных лиц, определенных 
ст. 39 от 24.07.2007 N№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в качестве 
заинтересованных, земельные участки которых расположены в границах 
кадастровых кварталов 66:15:2201001, 66:15:2201002. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(п. 12 ст. 39, п. 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).                              
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Я Р М А Р К А  объявлений
 НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ 
квартиру гост. типа (13 кв.м, 2 эт., 

ванна, водонагрев., сейф-дверь, стек-
лопак.). 8-961-573-43-34.

квартиру гост. типа (15 кв.м, 1 эт., 
можно под маткапитал). 8-961-573-
43-34.

две комнаты в общежитии в пос.
Цементном, ул.Ленина,60 (общ.
пл.29 кв.м, душ, туалет, балкон за-
стекл., 590 т.р.). Торг. 8-922-601-57-
44.

комнату в общежитии по 
ул.Профсоюзов, 15. (17,5 кв.м, ре-
монт, стеклопак., сейф-дверь, разде-
лен коридор). Недорого. 8-992-000-
46-49.

комнату по ул.Профсоюзов, 17 
(17,6 кв.м). 8-908-630-43-19.

СРОЧНО 1-комн.кв. по 
ул.Малышева, 13, корп.1 (37 кв.м) 
ИЛИ СДАМ. 8-912-227-67-78.

1-комн. кв. ул.Чапаева, 34 корп.1 
(у/п, .4 эт., в х/с,  950 т. р.). Торг. 
8-905-802-90-78.

1-комн.кв (у/п, 37 кв.м, 2 эт.) ИЛИ 
МЕНЯЮ на 2-комн.кв. Варианты. 
8-992-012-53-60.

1-комн.кв. (36 кв.м), 1-комн.кв. в 
пос.Вересковый (36 кв.м., 490 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. по ул.Космонавтов, 1 
(у/п, 5 эт., 35,7 кв.м, новые двери и 
окна). 8-961-573-43-34.

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 Цементном, 
ул.Свердлова,10. Цена договорная. 
8-900-211-66-59.

2-комн. кв. по ул.Красноармейской, 
3 (61.3 кв.м. 1/2 эт., комнаты разд., 
870 т.р.). 8-905-802-90-78.

2-комн.кв. по ул.Чапаева, 30/2, у 
школы №5 (50 кв.м, у/п, 3 эт.), 2-комн.
кв. по ул.Матвеева, 35 (1 эт.), 1-комн.
кв. по ул.Космонавтов, 68, у новой 
школы №6 (2 эт., у/п, 35 кв.м), дом 
в пос.Цементный, ул.Энтузиастов 
(320 кв.м). 8-952-147-85-62, 8-922-
298-02-15.

СРОЧНО 2-комн.кв. по ул.8 Марта 
(газ, вода, теплый туалет, канализ., ба-
ня, уч-к). Недорого. 8-961-573-43-34.

2-комн.кв. по ул.Ленина. 8-953-
045-85-56.

2-комн.кв.  по ул.Малышева, 12 
(49.1 кв.м, стеклопак., сейф-дверь, 
балкон застеклен, газ. колонка, ком-
наты раздельные, кирпичный дом). 
8-912-629-38-67.

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, 19 (5 эт.,  
газ.колонка, 1100 т.р), 2-комн.кв. по 
ул.Малышева, 20 (3 эт.), 2-комн.кв 
в Цементном ул.Ленина, 68 (3 эт.), 
ул.Свердлова, 23 (2 эт., комн.разд.). 
8-961-573-43-34.

2-комн.кв. по ул.Красноармейской 
(34,8 кв.м, 890 т.р.), 2-комн.кв. по 
ул.Плотникова (благоустроен., га-
раж). 8-902-272-92-19.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 11 (1 эт., 
61,3 кв.м, комн. разд., 1350 т.р.). Торг. 
8-953-608-81-24.

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. по ул.Ленина, 21 (5 эт., 
без ремонта). Недорого. 8-982-729-
22-12, 8-902-878-31-91.

3-комн.кв.  по ул.Ленина,29 (1200 
т.р., комн. разд.). 8-902-272-92-19.

3-комн.кв в Цементном, ул.Ленина 
(1 эт., комн. разд., 950 т.р).  8-908-
924-49-18.

3-комн.кв. по ул.Красноармейской, 
10 (1 эт., без ремонта, 950 т.р.). 8-961-
573-43-34.

коттедж по ул.Володарского (170 
кв.м, все коммун., баня, 2 тепл., 8 с.). 
Собственник. 8-950-208-20-51.

дом по ул.Толмачева (газ, центр.
водопровод, стеклопак.). 8-909-025-
18-00, 8-912-651-00-32.

жилой дом (газ, вода, канализац., 
1150 т.р.). 8-902-272-92-19.

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 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 с.Черемисском (стекло-
пак.,22 с., 740 т.р.). 8-902-272-92-19.

дом по ул.Коммуны (печн. отопл., 
центр водопровод, баня, 6 с., 850 т.р.). 
8-909-025-63-97.

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., черно-
зем, 2300 т.р.). Собственник. Вари-
анты. 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. в Нижнем Тагиле 
(34 кв.м) на квартиру в Невьянске. 
8-902-276-74-13.

КУПЛЮ
СРОЧНО 1-комн.кв. в Невьянс-

ке за наличку, не дороже 700 т.р.). 
8-964-488-74-64.
СДАЮ

комнату гост. типа (с мебелью). 
8-953-600-71-70.

комнату по ул.Профсоюзов, 17 (2 
эт.). 8-953-007-99-53.

1-комн.кв. в пос.Цементный (ме-
бель) на длит. срок. 8-903-086-04-26.

1-комн.кв. в центре (без мебели). 
8-982-707-62-93, после 18.00.

2-комн.кв. (газ.колонка, холодиль-
ник). 8-952-740-14-27.

2-комн.кв. в центре. 8-912-036-59-88.
2-комн.кв. по ул.Ленина (4 эт., 

частично с мебелью) на длит. срок. 
8-912-203-62-22.

помещение по ул.Матвеева, 22/2 
(новый дом). 8-950-647-50-50.

квартиру в Цементном посуточно 
и командировочным на длит.срок 
(меблир., евроремонт). 8-922-212-
50-85.

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
ПРОДАЮ

уч-к в к/с №5, у Шуралы (6,5 с., 
дом, баня, две теплицы, насаждения, 
вода, электр.). Недорого. 8-912-655-
90-21.

СРОЧНО уч-к 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 3 (7,85 с., 2 теплицы, де-
ревья, кустарники). 8-963-850-40-32.

СРОЧНО уч-к в пригороде Не-
вьянска. 8-922-212-50-85.

уч-к в Середовине, 
ул.Золоторудная (13,5 с.). Цена дого-
ворная. 8-965-505-50-81.

уч-к №22 в к/с «Горняк» (есть все). 
8-922-103-55-66.

уч-к в к/с «Горняк» (дом, погреб, 2 
тепл.ицы, водопровод, плодово-ягод. 
насажд., ухоженный). 8-992-012-53-60.

уч-к по ул.Красноармейской, 14 
(4 с.). Цена договорная. 8-961-768-
66-44.

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 по ул.Куйбышева (8,4 с.). 
8-900-20-123-15.

уч-к в Невьянске (6 с., под ИЖС, 
газ, электр., дом под снос, 600 т.р.). 
Собственник. 8-919-390-84-49.

гараж по ул.Д.Бедного, 11 (22,1 
кв.м, отопл., уч-к в собственности, 
750 т.р.). 8-908-907-46-38.

гараж по ул.Кирова,10а, за Пенси-
онным фондом (капитальный, ото-
пление, смотр. яма, погреб, электро-
энер., 18 кв.м). 8-950-653-08-86.

гаражный бокс по ул.Космонавтов, 
68. 8-908-630-43-19.

гараж по ул.Долгих (отопл., 
электр., погреб, вода, смотр. яма). 
8-912-237-53-11, 8-912-660-72-13.

гараж в Невьянске, по 
ул.Кропоткина, рядом с магазином 
«Октябрьский». Цена 65 т.р. 8-908-
924-49-18.

ТРАНСПОРТ 
ПРОДАЮ 

Chevrolet Niva (г/в 2012, 
цв.красный, пробег 83200 км). Цена 
договорная. 8-982-621-68-54.

«Ладу-Приору» (г/в 212, цв.темно-
бордовый, отл.сост). 8-992-012-53-60.

трактор Т-16 (косилка, отвал, ле-
бедка, с документами, 200 т.р.,). Торг. 
8-906-813-30-34.

картофелекопалку КСЭ-1,4, кар-
тофелеуборочный 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.
КУПЛЮ

сельхозтехнику; трактор Т-25, 
Т-16. 8-950-19-55-172. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

брус, доску (сосна, осина, лист-
венница), брусок, штакетник, забор-
ную доску, дрова, срезку дровяную, 
опил, столбы, срубы из оцилиндр. 
бревна, прожилины, уголь древес-
ный). Доставка. 8-904-381-68-54, 
8-932-602-37-83.

доску обрез. и необр., брус, евро-
вагонку, 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 (сос-
на, 1 и 2 с.), опил (500 р., на а/м 
«ГАЗель», по району 600 р.), срезку 
дровян. (1400 р., тракторн.телега). 
Доставка. 8-908-92-75-999, 8-908-
633-65-67.

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, 
песок строит., керамзит, землю, на-
воз. 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, ска-
лу, 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 производите-
ля). 8-963-850-40-32.

емкость под воду (1,2 куб.м, ме-
талл., квадратный, толщ.желез. 1,5 
мм). 8-904-488-63-02.

печь в баню, бак для печи в баню. 
8-901-852-99-50.

ЗООМИР
ПРОДАЮ

поросят (2 мес.), хряка (2 года), 
свиноматку (2 года), козу (суягную). 
8-953-003-14-20.

двух козликов (1,5 года и 9 мес.). 
8-908-915-14-47.

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.

телят (от 4 мес.), поросят. 8-900-
047-60-99.

телку (стельную, отел в январе). 
8-900-209-73-78.

поросят (два борова, 2,5 мес., 3 
т.р.). 8-902-271-42-91.

поросят. 8-963-449-01-86.
ОТДАМ в добрые руки

кошечку (1 год, окрас белый с черны-
ми пятнами) к лотку приучена. Можно 
в частный дом. 8-950-656-13-51.

котенка (мальчик, 2 мес., бело-се-
рый окрас) к лотку приучен. 8-904-
389-10-60.

котят (с доставкой). (34356) 2-24-
31, 8-912-620-67-15. 

котят. 8-982-756-96-75

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

молоко (домашнее), тушки кур 
бройлеров, яйцо куриное, перепели-
ное. 8-900-047-60-99.

мясо (свинина, домашнее, под 

заказ). 8-950-192-84-00, 8-950-546-
59-00.

мясо (свежее свинина). 8-950-630-
62-11.

картофель (мелкий) или меняю на 
навоз. 8-953-049-79-36, 8-912-666-
83-35.

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 (сухие, колотые, березовые, 
смешанные -  береза+осина). Достав-
ка по городу — бесплатно. 8-982-
623-07-69.

дрова (колотые, береза), чернозем, 
перегной, торф, навоз (россыпью, в 
мешках), песок, щебень. 8-950-192-
84-00, 8-950-546-59-00.

дрова, перегной, навоз. Достав-
ка на а/м Газон-самосвал и ГАЗель.
Обр.: пос.Ребристый, ул.Свердлова, 
25, тел.8-950-645-81-11, 8-919-385-
63-05.

дрова колотые. 8-982-607-32-13.
дрова (колотые, 3 т.р.), срезку (пи-

леная, 40-50 см, 1500 р. на а/м «ГА-
Зель»). 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, 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 (колотые, сухие, смешанные, 
с доставкой). 8-909-025-18-20, 8-950-
208-25-45.

дрова (тракторная телега 5 т.р.), 
навоз, перегной. 8-919-385-60-87.

срезку пиленую (доставка на а/м 
«ГАЗель»). 8-958-877-48-00, 8-953-
600-06-91.

навоз, перегной в мешках, дрова 
колотые, чурками. 8-908-917-90-32.

навоз (коровий в мешках, 100 р), 
опил в мешках (50 р./мешок), пере-
гной в мешках (150 р./м) . Доставка 
от 5 мешков бесплатно. 8-953-820-
45-95.

навоз, опил (в мешках), сено в ру-
лонах. 8-903-084-90 -07.

перегной коровий, торф, навоз, 
скалу, отсев, щебень, строит. гравий, 
ПГС, песок строит. Доставка. 8-912-
689-73-39, 8-996-175-87-88.

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.

УТЕРИ
УТЕРЯННЫЙ аттестат о непол-

ном среднем образовании, выданный 
вечерней школы Невьянска на имя 
ОСТАТОЧНИКОВА Александра 
Станиславовича, считать недействи-
тельным.

Кадастровым инженером Сигитовой Т.Г., № 821 в государственном реестре кадастровых 
инженеров юридический адрес: 620062 Свердловская обл., г.Екатеринбург, пр.Ленина 60а, 
оф.516, e-mail:universalkad@mail.ru, тел.9022707776, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ 
является СТ «Калининец-10», юридический адрес: 624180, Свердловская обл., Невьянский р-н, 
п.Аять, ул.Коллективная,1, тел.89221558887.

Кадастровые работы проводятся в отношении следующих земельных участков:
66:15:3401006:67, Свердловская обл., Невьянский р-н, п.Аять, СТ «Калининец-10», 1-8-7;
66:15:3401006:133, Свердловская обл., Невьянский р-н, п.Аять, СТ «Калининец-10», 1-16-3;
66:15:3401006:137, Свердловская обл., Невьянский р-н, п.Аять, СТ «Калининец-10», 1-16-9;
66:15:3401006:160, Свердловская обл., Невьянский р-н, п.Аять, СТ «Калининец-10», 1-19-5;
66:15:3401006:164, Свердловская обл., Невьянский р-н, п.Аять, СТ «Калининец-10», 1-19-9.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 

согласование: 
66:15:3401006:68, Свердловская обл., Невьянский р-н, п.Аять, СТ «Калининец-10», 1-8-8,

66:15:3401006:134, Свердловская обл., Невьянский р-н, п.Аять, СТ «Калининец-10», 1-16-4,
66:15:3401006:136, Свердловская обл., Невьянский р-н, п.Аять, СТ «Калининец-10», 1-16-8,
66:15:3401006:165, Свердловская обл., Невьянский р-н, п.Аять, СТ «Калининец-10», 1-19-10.
Собрание по поводу согласования границ смежных земельных участков состоится по адресу: 

Свердловская обл., Невьянский р-н, п.Аять, СТ «Калининец-10» 8 ноября 2020 г., в 10.00 час. 
возле домика сторожа. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 620062, Свердловская обл., г.Екатеринбург, пр.Ленина 60а, оф. 516. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 8 октября 2020 г. по 7 ноября 2020 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 8 октября 2020 г. по 7 ноября 2020 г. по адресу: 620062 
Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина 60а, оф. 516

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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Дракоша

Ответы. По горизонтали: сфера, фляга, индюк, бидон. 
По вертикали: филин, рог, аркан, дед.

А знаете ли вы, наши 
юные читатели, что 11 

октября отмечается 
МеждунАродный 

день девочек?!! Именно 
поэтому сегодняшняя

 рубрика «дракоши» 
посвящена виновницам 
предстоящего праздника!

Глазастенький мой!..

Из обычного помпона, которые обычно украшают 
вязаные шапочки, буквально за пару часов можно сде-
лать забавную игрушку в подарок подруге или аксес-
суар для своей сумочки.

Нам понадобятся картон, циркуль, ножницы, нитки 
для вязания и пара готовых глазок для мягких игрушек 
(вместо них можно взять и обычные пуговицы), клей. 
Изготавливаем помпон по схеме. Затем к нему приклеи-
ваем глазки, и вот Глазастик уже готов. Можно допол-
нить Глазастика ушками и лапками, вырезанными из 
фетра, — получатся забавные персонажи мультсериала 
«Смешарики»; из пары помпонов, соединенных между 
собой, можно сделать цыпленка или кролика. Здесь уже 
все будет зависеть от вашей фантазии.

Творите и радуйте себя и своих близких ориги-
нальными поделками!

Сканворд «Легкий»

Из обычного помпона, которые обычно 
украшают вязаные шапочки, буквально за пару 
часов можно сделать забавную игрушку в пода-
рок подруге или аксессуар для своей сумочки.
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