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Буквально в ближайшие недели завершится капитальный ремонт дорожного полотна 271-
274 километра автодороги регионального значения Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов, 
вверенный подрядной организации ООО «Промстройдекор» (г.Екатеринбург).

Сегодня капремонт этого участка автодороги находится на завершающих этапах: на последних 
стометровках укладывается финишный слой асфальтабетона, а также отсыпаются обочины и обу-
страиваются кюветы на готовых участках. За последним занятием мы и застали мастера Александ-
ра ДАНИЛОВА (на фото — справа) и одну из бригад дорожных рабочих, составили которую преиму-
щественно невьянцы, причем из числа студентов и «свежих» выпускников училищ и колледжей 
Свердловской области. Реальная практика однозначно пойдет ребятам на пользу: и опыта набе-
рутся, и будут знать, что в том числе и их руками была сделана эта дорога. Не исключено, что и в 
будущем они найдут себя в непростой профессии дорожника.

Продолжение темы — на стр.5

Фото Натальи ПАВЛОВОЙ
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дикт   нт Тотальный
Международная акция

Место встречи — грязь

А ты идешь на         ?!.
Уже в эту субботу, 17 октября, город 

Невьянск в третий раз станет одной 
из многочисленных площадок междуна-
родной акции «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ». 

Напоминаем потенциальным участникам, что 
состоится он в 13 часов во Дворце культуры ма-
шиностроителей.

Участники масштабной акции не только смогут 
оценить свой уровень знаний (многие наверняка 
за год успели повысить его!), но и стать частичкой 
одного большого праздника грамотности! При себе 
любителям и ценителям русского языка необхо-
димо иметь средства защиты: маски, по возмож-
ности — перчатки. Регистрация на площадку не 
обязательна, но очень желательна: количество мест 
ограничено.

Те, кто не сможет поучаствовать в офлайн-фор-
мате ТД, имеют возможность приобщиться к акции, 
не выходя из дома. На сайте totaldict.ru подключай-
тесь к онлайн-марафону Тотального диктанта, 
пишите под диктовку автора текстов (в этом году 
им стал Андрей Геласимов) прямо в компьютере 
либо на бланке, полученном в пункте выдачи. 

Подробнее обо всех вариантах участия – на 
сайтах totaldict.ru, totaldict.ru/nevyansk и соцсети 
vk.com/td_nev.

Благодарим за возможность проведения То-
тального диктанта постоянного партнера ак-
ции интернет-провайдера «Вектор-телеком» и 
информпартнера — редакцию газеты «Звезда».

Н.ПАВЛОВА, 
координатор ТД в Невьянске

В минувшую субботу, 
10 октября, терри-

тория быньговского аэро-
дрома вновь стала наибо-
лее удобным местом для 
проведения внедорожного 
спринта «OFF ROAD: Ураль-
ская Грязь 2020», организа-
тором которого выступила 
Уральская Автоспортивная 
Ассоциация «DRIVE RACING» 
(г.Екатеринбург). 

Очередные «грязные» гонки 
на сей раз собрали порядка 50 
экипажей-участников четырех 
классов («Стандарт», «Туризм», 
«Экстрим», «ATV»), прибывших 
в наш гостеприимный округ 
из Челябинска, Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Режа, Пер-
воуральска и других городов 
Уральского федерального округа. 
Невьянск, необходимо отметить, 
также был достойно представ-
лен шестью довольно опытными 
экипажами, не однажды прини-
мавшими участие в подобных 
гонках: в «Стандарте» прини-
мали грязевые ванны (иначе и 
не скажешь) Никита Куянов и 
Константин Третьяков, Евгений 
Горбунов и Андрей Саканцев; 
в «Туризме» — Андрей Наумов 
и Влад Панов; в «Экстриме» 

— Егор Мякишев и Александр 

Тюкин, Александр Кузнецов и 
Сергей Зайцев, Сергей Матвеев 
и Александр Сафронов. 

Трассы в подобных ме-
роприятиях всегда подбира-
лись организаторами с особой 
тщательностью. Так было и в 
этот раз: наличие разного рода 
препятствий, рвов и выбоин, 
наполненных грязной жижей, 
приветствовалось. Несомненно, 
радовало их обилие и гонщиков, 
с азартом проходивших или не 
проходивших заданный маршрут. 
Так или иначе, победителями 
признавались лишь те, кто су-

мел финишировать и показать 
лучшее время. К сожалению, не-
вьянцев среди призеров «Ураль-
ской грязи – 2020» не оказалось; 
основную часть призов гонки 
забрали более удачливые пи-
лоты и штурманы из Екатерин-
бурга, Нижнего Тагила, Перво-
уральска и Челябинска. Однако 
расстраиваться здесь никому не 
пришлось: главное, ради чего 
гонщики и участвовали, — из-
рядной порции адреналина — 
было получено всеми сполна!..

Наталья ПАВЛОВА
Фото из vk.com/driveracing

По полосе препятствий — прямиком к победе

Областные соревнования

Нескучный сентябрь 
Очень активно и творчески начали учебный год 

воспитанники и педагоги Центра творчества.
Уже 1 сентября учащихся начальных классов школы с.Конево 

стали участниками игровой программы «Академия Клеточки и 
Линеечки». Организаторы выездного мероприятия — педагоги 
Центра. 16 сентября в «Волшебный мир театра» смогли погру-
зиться юные воспитанники «Школы Анимашек», Школы хорео-
графического развития, «Студии звезд» — целых пять программ 
проведено для этих ребятишек. Не остались в стороне и пяти-
клашки, для которых было организовано «Посвящение в пяти-
классники». «Обряд посвящения» прошли учащиеся школы №5. 

Сентябрь для школьников — время выборов: в образователь-
ных учреждениях округа избираются представители школьного 
самоуправления. Муниципальная игра «Выборы» проходит в 
рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» фо-
рум «Будущее — это мы!». В подготовке и организации этих ме-
роприятий принимают участие педагоги школ, Центра творчест-
ва, а также председатель РТИК С.Жигалина.

Более 100 родителей и воспитанников творческого объеди-
нения «Здоровая нация» и волонтерского отряда «Малая роди-
на» собрал на территории пос.Ребристого «Осенник». В рамках 
этого мероприятия прошла военизированная игра «Зарница», 
посвященная 75-летию Великой Победы, и акция «Чистый 
берег». 30 сентября волонтерским отрядом «Малая родина» 
на улицах г.Невьянска, с.Быньги и пос.Цементного проведе-
на акция, посвященная Дню пожилого человека «От сердца к 
сердцу», в которой приняли участие около 60 человек. А 1 ок-
тября к волонтерскому отряду присоединились воспитанники 
творческого объединения «Здоровая нация». Дети и педагоги 
организовали и провели праздничный концерт, юные артисты 
порадовали своими выступлениями жильцов, проживающих в 
ветеранских домах. 

Ольга СЕВРЮГИНА

Благодарные зрители концерта и довольные артисты

Сам себе художник
В Невьянской детской художественной школе на 

протяжении вот уже пяти лет работает студия «Живо-
пись и графика для начинающих» под руководством 
педагога высшей квалификационной категории Ольги 
Владимировны Мягковой.

Программа направлена на раскрытие способностей учащих-
ся за время обучения в один год. Содержание тем усложняется с 
каждым месяцем обучения. Студийцы работают с живописными 
и графическими материалами в разных жанрах: пейзаж, портрет, 
натюрморт, многофигурная творческая композиция. Осваивают 
роспись посуды и керамической плитки.

Результат творческой работы — открытие выставок, которые 
можно увидеть в учреждениях города Невьянска и Режевского 
района.

Е.МЕДОВЩИКОВА,
преподаватель НДХШ
Фото из архива НДХШ

Искусству все возрасты покорны

Профобразование

За штурм берется команда первокурсников

Трудно в посвящении – 
в учебе легко 
7 октября в Уральском горнозаводском колледже имени Демидовых состоялся оче-

редной День первокурсника. Учебное заведение приветствовало 185 первокурсни-
ков 2020 года. 

Яркими выступлениями 
«новобранцы» заявили о себе, 
творчески рассказав, какой они 
видят свою будущую студенче-
скую жизнь. А далее их ждало 
традиционное посвящение в 
студенты — испытание, которое 
ребята с честью выдержали. Те-
перь их ждет другое, более важ-
ное и, главное, продолжительное 

— учеба в единственном в нашем 
округе средне-профессиональ-
ном образовательном учрежде-
нии. Так пусть и это испытание 
они выдержат с честью, чтобы 
затем с гордостью говорить: «Я 
учился в УрГЗК!».

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото из архива УрГЗК 

им.Демидовых
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По словам директора 
МБУ «Управление хо-

зяйством Невьянского городско-
го округа» Игоря Хохлова, ре-
монтные работы велись во всех 
сельских населенных   пунктах. 
Так, в  Быньгах частично (а где 
и полностью) отсыпано и про-

грейдировано шесть улиц, в Се-
редовине — семь, в Ребристом и 
Федьковке — по четыре. На дан-
ные работы израсходовано более 
1400 кубических метров ПГС и 
скальника. 

91 рейс с ПГС сделан в насе-
ленные пункты Аятско-Киприн-

Грейдирование дорог в Шайдурихе

Грейдер, щебень, ПГС...
Ежегодно на 

территории  
Невьянского 

городского округа 
проводится ремонт 
не только город-
ских, но и сельских 
дорог. Как прави-
ло, на селе ведется 
отсыпка и грейди-
рование. В летний 
период 2020 года 
такому ремонту 
подверглось бо-
лее 19 км сельских 
дорог.

Ремонт в Середовине

Экологическая реформа

1 сентября дало старт не 
только новому учебно-

му году, но и обновлению 
мест сбора твердых комму-
нальных отходов: в первый 
день осени был заключен 
муниципальный контракт 
на данный вид работ с ин-
дивидуальным предприни-
мателем А.Стяжкиным.  

— В рамках данного контракта 
до 1 ноября текущего года плани-
руется обустройство 84 площадок 
для сбора ТКО, — рассказывает 
главный специалист отдела город-
ского и коммунального хозяйства 
администрации Невьянского го-
родского округа Ольга МАТВЕЕ-
ВА. — 79 площадок будет благо-
устроено в городе, еще пять — в 
пос.Аять. В остальных сельских 
населенных пунктах привести все 
площадки в соответствие с нор-
мами планируется в будущем году. 

Сумма контракта по итогам 
конкурсных процедур — чуть 
более 12,5 млн рублей. Это 
полностью средства местного 
бюджета. При этом стоимость 
одной контейнерной площадки 
колеблется от 125,1 до 234,4 тыс. 
руб. в зависимости от количества 
контейнеров на данной площадке. 
Так, к примеру, стоимость площа-
док на Кирова, 1, Космонавтов, 
46, Дорожников, 17 и т.д. — 125,1 
тысяч рублей; на Мартьянова, 60, 
Мичурина,3, Тельмана, 8 и др. — 
157130 рублей; на Дзержинского, 
68, Калинина, 1 — 184262 рублей; 
самых дорогостоящих площадок 
(стоимостью по 234,435 тыс.ру-
блей) три: в городе по ул.Матвеева, 
31 и 34 и в Аяти по ул.Ленина, 23. 
На каждой из них размещается по 
шесть контейнеров. 

Работу по обустройству мест 
сбора ТКО включают в себя ас-
фальтирование основания, мон-
таж ограждения с трех сторон из 
профлиста и крыши из того же ма-
териала. На обновленных площад-
ках (в перспективе) будут установ-
лены пластиковые передвижные 
контейнеры для сбора и хранения 
твердых коммунальных отходов 
объемом 1,1 куб.м с крышкой. 
При этом контейнеры будут двух 
цветов — синего и черного — для 
раздельного сбора твердых комму-
нальных отходов. Администраци-
ей округа уже закуплено 200 штук 
таких евроконтейнеров. Затраты 
на приобретение их составили по-
рядка двух миллионов рублей из 
местного бюджета.  

Напомним, что экологиче-
ская реформа вступила в силу с 
1 января 2019 года и охватила 71 
субъект РФ, в том числе и Свер-
дловскую область: в регионе 
изменилась система обращения 
с твёрдыми коммунальными от-

ходами (ТКО), в частности, на 
территории зашли региональные 
операторы. По данным областно-
го МинЖКХ, в 2019 году на тер-
ритории Свердловской области 
было оборудовано 13,3 тысячи 
контейнерных площадок, уста-
новлено почти 28 тысяч контей-
неров. Работа продолжается и в 
текущем году: на содержание и 
создание контейнерных площа-
док в муниципалитетах Сред-
него Урала направлено 600 млн 
рублей, поскольку большой блок 
мероприятий по экологической 
реформе (прежде всего в плане 
обустройства контейнерных пло-
щадок и мест накопления мусора) 
находится в сфере ответственно-
сти органов местного самоуправ-
ления. На выделенные средства 
власти могут не только оборудо-
вать площадки, где это необходи-
мо, но и закупать контейнеры.

Ольга СЕВРЮГИНА

ПЛОЩАДКИ 
по осени считают
В  Невьянске началось обустройство контейнерных площадок

Основание под контейнеры готово

Фото автора

Встречи, контакты

В ходе встречи Евгений Вла-
димирович подчеркнул, что глав-
ная задача остается неизменной 

— это реализация национальных 
проектов. Председатель Законода-
тельного Собрания Людмила Ба-
бушкина в свою очередь отметила, 
что депутатам предстоит подклю-
читься к процессу формирования 
бюджета.

 В числе участников этой 
встречи были и невьянцы, депу-
таты, победившие на прошедших 
довыборах в Думу Невьянского 
городского округа по четвертому 
избирательному округу — Татья-
на Софронова и Илья Ермаков. 

Напомним, что в Единый день 
голосования на Среднем Урале 
выбраны 24 депутата местных 
Дум и депутат Законодательного 

Собрания по Краснотурьинскому 
одномандатному округу.

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА

Главная задача — 
РАЗВИТИЕ территорий

Направления сотрудничества на благо жителей ре-
гиона обсудил Губернатор Свердловской области 

Евгений Куйвашев с депутатами местных Дум, избранными 
в Единый день голосования, 13 сентября. Глава региона 
нацелил депутатов на конструктивное решение вопросов, 
связанных с развитием территорий. 

Мы совместно 
с главами  му-
ниципальных 

образований должны 
расставить приоритеты 
бюджетных расходов, 
определить те направле-
ния, в которых необхо-
дима поддержка реги-
онального бюджета и 
привлечение внебюджет-
ных источников», — сказал 
Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙ-
ВАШЕВ.

ского куста, завезено около 1500 
тонн песчано-гравийной смеси. 
Здесь отсыпаны и прогрейди-
рованы шесть улиц в Киприно, 
пять — в Шайдурихе, по три — 
в Конево и Аятском. При этом 
самое большое количество ПГС 
израсходовано в Конево: сю-
да сделано 33 рейса, завезено 
528 тонн материала для отсып-
ки. Работы в указанных выше 
сельских населенных пунктах 
выполнило невьянское предпри-
ятие ИП Верхотуркин. Помощь в 
обеспечении ПГС и скальником 
оказывают золотодобывающие 
предприятия района – артели 
старателей «Нейва» и «Невьян-
ский прииск».

На Калиново-Таватуйском 
направлении ремонт дорог велся 
силами МБУ «Управление хозяй-
ством НГО». Здесь, помимо ПГС 
и скальника, отсыпка велась еще 
и щебнем. В результате ремонт-
ных работ в мае частично вос-
становлены дороги восьми улиц 

в Аяти и Таватуе, по четыре в 
каждом населенном пункте. Об-
щий объем материала — более 
600 кубических метров. 

Отметим, что ремонт ве-
дется на средства, заложенные 
в местном бюджете по статье 
«Содержание дорог в сельских 
населенных пунктах». В зимний 
период на эти же средства ве-

дется расчистка сельских дорог 
от снега и посыпка их антиголо-
ледной смесью. В бюджете 2020 
года по данной статье расходов 
было запланировано 3,7 милли-
она рублей.    

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото из архива

Управления хозяйством НГО
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Визиты, контакты

Здравоохранение

Всего больницы Свердловской области 
получили в этот день 28 новых автомоби-
лей скорой помощи: восемь автомобилей 
Ford, 16 марки ГАЗ и четыре УАЗа. Это 
уже третья партия техники, переданная 
больницам региона за год. Машины заку-
пили по нацпроекту «Здравоохранение».

Руководитель региона Евгений Куйвашев 
подчеркнул, что «это не просто еще один шаг 
в обновлении автопарка медицинских служб 
региона. Это, прежде всего, возможность 
спасти сотни, а то и тысячи жизней уральцев. 
Мы системно решаем вопросы оснащения 
медучреждений автотранспортом. И в этом 
Свердловская область значительно преуспе-
ла. По уровню обеспеченности спецавто-
техникой регион входит в число российских 
лидеров. За пять лет удалось в два раза сокра-
тить долю устаревших автомобилей. И эта 
работа будет продолжена».

Вручая ключи от новых авто, Губер-

Карету мне, карету!..
Автопарк скорой помощи 

Невьянской ЦРБ обновился двумя 
специализированными автомоби-
лями марки ГАЗ («Соболь») и УАЗ, 
ключи от которых были вручены 
2 октября Губернатором Евгением 
Куйвашевым. 

— За пять лет 
       нам удалось в два раза 

сократить долю 
устаревших автомобилей. 

И эта работа будет продолжена, — 
отметил Губернатор 
Евгений КУЙВАШЕВ Евгений Куйвашев после приветствия лично 

проверил оснащение передаваемой техники

натор поблагодарил всех медицинских 
работников за огромный вклад в борьбу 
с пандемией коронавируса, отметив, что 
вызовы этого года отчетливо показали, на-
сколько важен и ценен труд медиков. 

28 машин скорой помощи разъехались 
по 18 муниципалитетам Свердловской 
области. Вместе с нами специализиро-
ванные авто получили Первоуральск, Ка-
менск-Уральский, Нижний Тагил, Талица, 

Ревда, Ирбит, Красноуральск, Полевской, 
Серов, Кировград, Верхняя Салда, Верх-
няя Пышма, Березовский, Верхотурье, 
Арамиль, Карпинск и Пышма. 

Напомним, что сегодня автопарк Не-
вьянской скорой помощи состоит из семи 
специализированных автомобилей.

Подготовила
Ольга СЕВРЮГИНА

Фото М.Кравчука.

ПРИВИВКА 
как спасение

Прививочная кампания про-
тив гриппа продолжается. 

Привиться от гриппа можно в при-
вивочном кабинете взрослой поликли-
ники. Часы работы: с понедельника по 
пятницу, с 8.00 до 16.00, с обеденным 
перерывом с 12.00 до 12.30; в субботу — 
с 8.00 до 13.00 (у дежурного терапевта).

Прививайтесь и будьте здоровы!

Е.Шаповалов и Е.Козлова на встрече   
с соцработниками

В режиме рабочей поездки
9 октября Невьянский город-

ской округ посетил Первый 
заместитель министра социальной 
политики Свердловской области 
Евгений Шаповалов.

В ходе своей рабочей поездки Евге-
ний Дмитриевич посетил все учреждения, 
подведомственные Министерству соци-
альной политики Свердловской области, 
расположенные в Невьянском и Киров-
градском городских округах: Управле-
ние социальной политики №13, КЦСОН 
Невьянского района, СРЦН Невьянского 
района, КСЦОН «Изумруд» города Ки-
ровграда. Цель визита – контроль за меро-
приятиями по профилактике СOVID-19 в 
учреждениях соцзащиты, за обеспеченно-
стью материально-технической базы для 
выполнения всех предписаний в условиях 
предупреждения распространения корона-
вирусной инфекции. Также Е.Шаповалов 
встретился с социальными работниками 
отделения надомного обслуживания КС-
ЦОН Невьянского района, чтобы обсудить 
вопросы вывода надомного обслуживания 
в некоммерческий сектор. Пользуясь слу-
чаем, замминистра поблагодарил всех ра-
ботников социальной защиты за их само-
отверженный труд в условиях пандемии. 

Он отметил, что в непростых услови-
ях перед социальными службами региона 
стояло несколько задач. Самой первой из 
них было не допустить распространение 
коронавирусной инфекции в учреждениях 
социального обслуживания населения и 
сберечь здоровье клиентов и работников.

— Эта работа велась через закрытие 
наших учреждений и введение сменного 
режима работы. У сотрудников, кото-
рые заходили на смены, брали анализы 
на СOVID-19, чтобы не допустить рас-
пространения инфекции среди клиентов 
и сотрудников, — подчеркнул Евгений 
Дмитриевич, — надо сказать, что эта ра-
бота была проделана на территории Не-
вьянского городского округа очень хорошо, 

и это позволило не допустить заражения 
СOVID-19 и распространения инфекции в 
наших учреждениях. 

Вторым большим и очень важным на-
правлением работы он назвал проведение 
акции «Мы вместе», в ходе которой орга-
низовывалась доставка благотворитель-
ных продуктовых наборов для социально 
незащищенных слоев населения. И здесь 
невьянские специалисты оказались на вы-
соте. 

— Хотелось бы также отметить, что 
специалисты Управления №13 провели 
огромную работу для того, чтобы семьи 
с детьми от трех до семи лет получили 
дополнительные выплаты, которые были 
анонсированы Президентом В.Путиным. 
Для того, чтобы своевременно произве-
сти назначение выплаты, специалистам 
порой приходилось работать по 14 часов 
в сутки, — подчеркнул заместитель мини-
стра. — Огромное спасибо всем работни-
кам Управления социальной политики за 
ту важную работу, которую они проде-
лали.

Кроме того, целью визита стал и 
контроль за процессом слияния двух 
управлений социальной политики – по 
Невьянскому и Кировградскому районам. 
Напомним, что в конце прошлого года 
Губернатор Свердловской области издал 
Указ от 30.12.2019 №710 «О реорганиза-
ции и переименовании территориальных 
отраслевых органов государственной 
власти Свердловской области — Управле-
ний социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской обла-
сти», согласно которому произошла реор-
ганизация территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Управле-
ния социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской об-
ласти по Невьянскому району в форме 
присоединения к нему территориально-
го отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 

области — Управления социальной поли-
тики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Киров-
граду и переименовать его в территори-
альный отраслевой исполнительный ор-
ган государственной власти Свердловской 
области — Управление социальной поли-
тики Министерства социальной политики 
Свердловской области №13.

Зона обслуживания населения Управ-
ления социальной политики №13 — Не-
вьянский городской округ, Кировградский 
городской округ, городской округ Верх-
Нейвинский, городской округ Верхний 
Тагил.

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

Повышенная 
готовность, 
и маски — 
на лицо
В Свердловской области 

продолжает действовать 
масочный режим в обществен-
ном транспорте и общественных 
местах, а также ряд других 
ограничительных мер в связи с 
угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции. Со-
трудники правоохранительных 
органов продолжают профилак-
тическую работу и осуществляют 
контроль за соблюдением указа 
Губернатора.

По данным заместителя начальни-
ка полиции по охране общественного 
порядка МО МВД России «Невьян-
ский» Р.Исмагилова, за минувшую 
неделю с 5 по 11 октября невьянские 
защитники правопорядка провели 231 
беседу с жителями Невьянского город-
ского округа о необходимости соблю-
дения масочного режима. Составили 
49 протоколов по статье 20.6.1. КоАП 
РФ «Невыполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или угро-
зе ее возникновения», предусматрива-
ющей штраф для физических лиц от 
одной тысячи рублей, для должност-
ных лиц — от десяти тысяч рублей; 
для ИП — от тридцати тысяч рублей; 
для юридических лиц — от ста тысяч 
рублей. Правоохранителями провере-
но 72 объекта торговли в нашем округе, 
31 автобус местного и междугородного 
сообщения, 12 заведений обществен-
ного питания.

Рейды полиции проходят и на теку-
щей неделе.

Ольга СЕВРЮГИНА

Профилактика
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К Дню работника дорожного хозяйства

Дорожное хозяйство — неотъемлемая, значимая часть инфраструктуры любой тер-
ритории, требующая к себе повышенного внимания.

Работа дорожного хозяйства — это ежедневный труд в обслуживании района, сво-
евременное выполнение ремонтных работ на дорогах, строительство и обеспечение 
качественного и надлежащего состояния дорог.

Ваш труд у всех на виду. Именно от ваших усилий во многом зависит настроение 
жителей округа — водителей, пассажиров и пешеходов.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и дальнейших 
успехов во всех начинаниях!

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

Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства Невьянского городского округа!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

У дороги есть начало…
К работам дорожно-ремонтная ор-

ганизация приступила в июле 2018 года. 
За два с небольшим года работы на ука-
занном отрезке автодороги были полно-
стью заменены и построены вновь все 
водопропускные сооружения (трубы), 
произведены работы по укреплению бе-
тонными плитами кюветов, по устройству 
быстротоков в них, обустроено 34 съезда 
к частным домовладениям д.Сербишино 
с заменой водопропускных труб. И самое 
главное – грунтовое покрытие на указан-
ных пяти километрах было заменено на 
асфальтобетонное.

В настоящее время ООО «УралДор-
Технологии» ведут дорожно-ремонтные 
работы на улицах Екатеринбурга, на реги-
ональных дорогах в Режевском районе и 
на Екатеринбургской кольцевой автодоро-
ге. Эти работы осуществляются в рамках 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», на 
реализацию которого в 2020 году направ-
лено 3,4 миллиарда рублей. В том числе 
2 миллиарда — из федерального бюдже-
та, 1,3 миллиарда — из бюджета Сверд-
ловской области и 103 миллиона — из 
муниципальных бюджетов. Кроме того, 
благодаря усилиям Губернатора Евгения 
Куйвашева и министерства транспорта 
и дорожного хозяйства области удалось 
привлечь дополнительные средства из 
федерального бюджета на реализацию 
некоторых направлений национального 
проекта. Так, два миллиарда поступило 
на строительство и реконструкцию Ека-
теринбургской кольцевой автодороги. По 
словам заместителя министра транспор-

та и дорожного хозяйства Свердловской 
области Дениса Чегаева, это «позволит 
завершить строительство третьего пуско-
вого комплекса и замкнуть обход города в 
кольцо до 2023 года. А реконструкцию и 
расширение старейшего участка кольце-
вой автодороги планируется закончить в 
2022 году». На протяжении двух лет ООО 
«УралДорТехнологии» ведет строительст-
во участка с ПК0+00 по ПК50+00 ЕкАД. 
В течение нынешнего сезона работники 
ООО «УралДорТехнологии» занимаются 
отсыпкой земполотна, строительством во-
допропускных труб.

Также Свердловская область в этом 
году получит 330 миллионов рублей на 
внедрение интеллектуальных транспорт-
ных систем в Екатеринбургской и Нижне-
тагильской городских агломерациях. Это 
новое направление нацпроекта. За счет 
подключения специального оборудования, 
систем датчиков и программного обеспе-
чения планируется повысить эффектив-
ность управления дорожным движением, 
сделать передвижение по городу эффек-
тивным, комфортным и безопасным. 

Всего в Свердловской области в рам-
ках проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» планируется отре-
монтировать около 138,5 км дорог, из них 
86,2 км приходится на региональные. В 
Екатеринбурге осуществляется ремонт 16 
улиц общей протяженностью почти 20 ки-
ломет-ров, в Нижнем Тагиле ремонтируют 
22 улицы общей протяженностью 30,3 км.

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото из архива 

ООО «УралДорТехнологии»

Дорога до д.Сербишино сдана в эксплуатацию. Приемка данного 
объекта состоялась 20 сентября. Капитальным ремонтом дороги 

Невьянск-Сербишино с 16 по 21 км, который был сродни строительству, 
занималось ООО «УралДорТехнологии».

ВЫШЕ, КАЧЕСТВЕННЕЙ, БЕЗОПАСНЕЙ
Близится к завершению капитальный ремонт участка региональной трассы 

Бригада дорожных рабочих обустраивает кюветы  

На отремонтированных участках доро-
ги вскоре появятся дорожные знаки

К дню сегодняшнему дорога уже пре-
терпела значительные изменения. За ме-
сяцы упорного труда дорожники, согласно 
проекту, полностью заменили изношен-
ное асфальтное покрытие на трехслой-

ное новое, уложенное на качественное 
щебеночное основание, выполненное 
в соответствии со всеми требованиями, 
предусмотренными национальным про-
ектом «Безопасные и качественные ав-

томобильные дороги». В конечном итоге 
этот участок трассы стал выше прежнего 
почти на полметра и, что гораздо важнее, 
безопаснее: при проведении ремонтных 
работ были использованы современные и 
исключительно качественные материалы, 
препятствующие образованию колейно-
сти и увеличивающие срок службы до-
рожного полотна.

Необходимо отметить, что в ближай-
шие дни специалисты ООО «Промстрой-
декор» (г.Екатеринбург), отлично заре-
комендовавшие себя в сфере дорожного 
строительства, зайдут на ремонт дороги 
на ул.Мартьянова в Невьянске. А это зна-
чит, что в нашем городе в скором времени 
появится еще одно качественное дорож-
ное полотно.

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

На участок автомобильной дороги регионального значения Ека-
теринбург-Нижний Тагил-Серов (южный подъезд к Невьянску) 

общей протяженностью в 2,4 километра специалисты подрядной орга-
низации ООО «Промстройдекор» под чутким руководством опытного 
и грамотного начальника участка Алексея Давыдова зашли в конце 
июля. 
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Дополнительное образование

Но есть у художественной школы 
еще одна важная задача, с кото-

рой она достаточно успешно справляется. 
Это помощь в подготовке выпускникам 
художественной школы и учащимся обще-
образовательных школ, не заканчивавших 
ДХШ, но изъявивших желание получить 
средне-специальное или высшее худо-    
жественное образование. Для подготовки 
к успешной сдаче и поступлению в учеб-
ные заведения художественной направ-
ленности в стенах школы практически со 
дня ее становления существует отделение 
дополнительных услуг для старшеклассни-
ков — специальный курс. Преподавателем 
спецкурса более 30 лет работает выпуск-
ник НДХШ, преподаватель высшей квали-
фикационной категории О.В. Масленников.

За время работы более 280 учащихся 
выбрали свой дальнейший жизненный 
путь, связанный с художественным направ-
лением, стали преподавателями изобрази-
тельной деятельности в общеобразова-
тельных, художественных школах, студиях, 

кружках, училищах, институтах. Стали ар-
хитекторами, дизайнерами, художниками. 
Практически все они в свое время зани-
мались на специальном курсе Невьянской 
детской художественной школы.

Куда же стремятся поступить и поступа-
ют наши учащиеся? Выбор у детей доста-
точно широкий — как на уровне Свердлов-
ской области, так и по всей России. Девяти-
классники чаще всего выбирают училища 
и колледжи Свердловской области, старше-
классники — высшие учебные заведения в 
регионе и других областях России, где они 
достаточно успешно сдают вступительные 
экзамены. 

Выбор у выпускников достаточно боль-
шой для получения среднего и высшего 
художественного образования. Важно их 
желание и стремление. Казалось бы, дети, 
не обучавшиеся в художественной школе 
и решившие сдать успешно вступительные 
экзамены, имеют гораздо меньше шансов, 
чем ученики, окончившие художественную 
школу. Анализируя статистику, хотим отме-
тить, что это не так. Шансы у них к концу 
обучения становятся практически равные. 
Их желание и стремление, их мотивация да-
ют им огромный рост в короткое время.

И в этом году результаты поступления 
очень хорошие: успешно сдали вступи-

тельные экзамены и поступили 10 учащих-
ся. Так, в Российский государственный 
профессионально педагогический уни-
верситет г.Екатеринбурга поступило три 
ученика, в его филиал в г. Н.Тагиле — один 
ученик. По одному ученику поступили в 
институт кино и телевидения на отделение 
«Художественная анимация и компьютер-
ная графика» г.Москвы и Тюменский го-
сударственный университет на отделение 
«Изо». В Уральском колледже строительст-
ва, архитектуры и предпринимательства с 
отделениями «Дизайна» и «Архитектуры» 
будут учиться два наших ученика.  По од-
ному поступившему в Уральский колледж 
прикладного искусства и дизайна, филиал 
ФГБОУ ВО МГХПА им. С.Г. Строганова в 
г.Нижнем Тагиле и Уральский радиотехни-
ческий колледж им. А.С. Попова на отделе-
ние «Дизайн».

Поздравляем всех учеников с отлич-
ным результатом. 

Педагогический коллектив 
Невьянской ДХШ

Мы много слышим о Невьянской детской художественной школе как 
об учебном заведении, которое обучает детей художественной грамоте, 
прививает им художественный вкус, учит доброте, красоте и свету. Слы-
шим много положительных отзывов о школе, о ее преподавателях, об их 
профессионализме и о том, как детям нравится заниматься в «художке». 

На десяточку!

26 сентября в поселке Висим, на 
единственном действующем 

ипподроме Свердловской области, состо-
ялось закрытие летнего бегового сезона с 
розыгрышем традиционных призов: Уло-
ва, Крепыша, Талантливого, В честь Дня 
Конституции. Приз Улова для лошадей 
двухлетнего возраста орловской рысистой 
породы посвящен памяти организаторов 
конного движения, конникам и наездникам 
всех поколений Невьянска ХIХ-ХХ столе-
тий. Их имена вписаны в историю нашего 
города. Так, большим знатоком коневодст-
ва был директор Ордена Трудового Красно-
го Знамени и Ордена Ленина Невьянского 
механического завода В.Хохонов. Виктор 
Васильевич сам ездил верхом на конях 
Буденовской верховой породы и поддержи-
вал развитие коневодства и конного спорта 
на НМЗ. Большими знатоками отечествен-
ного коневодства были директор Быньгов-
ского совхоза П.Неустроев, директор Ви-
симского откормочного совхоза М.Пятков, 
впоследствии эстафетную палоку от отца 
перенял и его сын В.Пятков. Серьезное 
внимание содержанию коней уделял на-
чальник конного двора НМЗ А.Аверин. 
При этом Анатолий Павлович занимался и 
селекцией, разведением русской рысистой 
породы. Одни из лучших коней рысистой 
породы, выступающие на конно-спортив-
ных соревнованиях, были на конном дворе 
«УралЗолота» Невьянского прииска (руко-
водитель В.Бузунов). 

Все эти руководители были организа-
торами конно-спортивных соревнований, 
занимались выведением рысаков русской 
и орловской пород, выращивали молодняк, 
занимались их тренингом, организовыва-
ли выезд для участия в конно-спортивных 
соревнованиях в Кировграде, Кушве, Ба-
ранче, Красноуральске, Сысерти, Верхней 
Туре, Реже, Перми, Челябинске, Тюмени, 

Кургане, Москве и на других ипподромах 
Советского Союза.  

Немало наездников вошло в исто-
рию невьянского конного спорта. 

Так, одним из первых был А.Богомолов. 
Выходец из семьи потомственных купцов, 
которая всегда содержала породистых ко-
ней, Алексей Феофелактович стал одним 
из начинателей конного спорта в совет-
ский период. Он был истинным знатоком 

коневодства и лично принимал участие в 
конно-спортивных соревнованиях. Выра-
щиванием коней на конном дворе Быньгов-
ского совхоза, их подготовкой к состязани-
ям и тренингом долгое время занимался 
В.Растрепенин, сам лично участвовавший в 
соревнованиях. За честь Быньговского сов-
хоза выступали В.Кувалдин и В.Пискунов. 
Кони конного двора НМЗ не раз брали при-
зы под управлением достойного наездника 

В.Шарапова; добивались 
побед лошади прииска, 
управляемые опыт-
ной рукой наездников 
А.Соколова и Е.Белова. 

Под управлением 
вышеназванных невьян-
ских наездников на бего-
вых дорожках ипподро-
мов успешно выступали 
кони орловской, русской 
пород: Компанент, Иг-
рик, Обва, Массив, Горе-
мычный, Дуэт, Каспиец, 
Лувр, Уголек, Тегеран, 
Заказник, Зимарь, Гелий 

и Локон, прославившие своими выступле-
ниями русскую и орловскую рысистые по-
роды отечественного коневодства.

— Эти кони достойны того, чтобы 
на невьянской земле им был установлен 
памятник, — считает Геннадий Козлов. 

— Каждый из них прославлял наш город 
своими выступлениями на ипподромах об-
ласти. Вспомнить, к примеру, нашего ле-
гендарного жеребца Горемычного. Он был 
куплен на омском конезаводе, испытания 
проходил на Киевском ипподроме. Это был 
чудо-конь, боец, борец, русский рысак ры-
жей масти. На протяжении 10 лет ему не 
было равных. Свою карьеру он завершил на 
беговой дорожке конно-спортивных сорев-
нований Невьянска. Горемычный первым 
пришел на финиш, упал, захрипел и больше 
не встал… его похоронили со всеми поче-
стями, с установкой памятника на конном 
дворе нашего города. Память об этом ле-
гендарном коне навсегда останется в сер-
дцах конников. 

В честь конников, организаторов 
конного спорта в нашем округе и 

состоялся Приз Улова. Спонсорами забега 
выступили невьянцы, для кого конь — го-
раздо больше чем просто домашнее живот-
ное, чьи семьи связаны с конным спортом 
Невьянска. Это ветеран ОВД, полковник 
милиции, Почетный гражданин города 
Невьянска Г.Козлов, тренер-наездник вто-
рой категории рысистых орловских пород 
Е.Семерин, директор строительной фирмы 
ООО «Профи» Е.Чебаков, дети и внуки 
наездника В.Кувалдина, индивидуаль-
ные предприниматели В.Красильников и 
М.Бородин, А.Бузунов (швейная фабрика 
«Алина»), В.Терехов, Л.Делидов (ООО 
«Завод напитков»).

Награды предусматривались наездни-
кам, занявшим 1-4 места. Причем призы 
были весьма символичные: подарочный 
пакет с изображением Невьянска содер-
жал магнит с изображением невьянских 
достопримечательностей, диск об истории 
конного спорта в нашем округе. Денежный 
приз также находился в красивой шкатулке 
с изображением нашего родного города. К 
тому же, каждому награждаемому пола-
галась мягкая игрушка от фабрики «Али-
на»; конечно же, это был конь. Награды 
вручали Г.Козлов, Е.Семерин, Е.Чебаков, 
братья Путковы Алексей и Сергей, внук 
В.Растрепенина А.Растрепенин, а также 
бывший председатель артели «Нейва» 
А.Комаров, полковник милиции в отстав-
ке А.Михалев (Нижнетагильская школа 
милиции), представитель артели «Нейва» 
В.Березин.

Продолжение следует.

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото из личного архива 

Г.Козлова

Традиции

В.Березин, В.Дуля, А.Комаров, Г.Козлов, Е.Семерин, П.Шевалдин, Н.Чечулин, С.Путков

Кобыла орловской породы по кличке Маковка заняла  
третье место под управлением наездника П.Шевалдина

Конный спорт некогда был 
популярным в нашем райо-

не: каждое крупное предприятие 
в Невьянске имело свой конный 
двор, развивался конный спорт, 
скачки собирали сотни зрителей, а 
в 90-е годы прошлого века по го-
роду патрулировал отряд конной 
милиции… Сегодня у нас лошадь — 
чуть ли не экзотическое животное: 
гуляющими под седлом наездни-
ка или запряженными в сани их 
можно встретить разве что на Дне 
города и в Масленичные гуляния. 
Но по-прежнему остаются те, кто 
предан в душе этим красивым, 
умным, грациозным четвероногим 
друзьям человека. И память о 
конниках Невьянска прошлых лет 
тоже жива…

Намного 
БОЛЬШЕ, 

ДОМАШНЕЕ 
ЖИВОТНОЕ

чем просто
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В городской прокуратуре

Мошенничество

Какая заявка? На какой кредит?
— Ну как же? На 50 тысяч руб-

лей... — в голосе зазвучало недоумение. — 
Вчера в девять вечера в Вашем личном ка-
бинете была оформлена заявка на кредит… 
Банк уже не работал к тому времени, поэ-
тому сегодня с утра мы рассмотрели Вашу 
заявку и одобрили…

— Я ничего подобного не делала…
— Кто-то имеет доступ к Вашему он-

лайн-кабинету? Кто-то может из Ваших 
родственников подать подобную заявку 
от Вашего имени из Вашего кабинета? — 
столько неподдельного участия и заботы 
было в звонившем. 

—  Нет.
— Вы только не волнуйтесь, ничего 

страшного не произошло. С Вашими сред-
ствами ничего не случится. Мы обязатель-
но вычислим, кто именно подал заявку на 
кредит от Вашего лица, — успокаивал и 
заверял «добрый» «банковский» служа-
щий. — Вы мне только немножечко помо-
гите. Я сейчас оформляю отказ от заявки… 
Все, заявка отклонена. Но Вы же понима-
ете, что Ваш личный кабинет находится 

в опасности? Вы стали доступны для 
мошенников. Нам нужно от них защитить 
Ваши средства. Для этого мы должны…

— Подождите, я подобные вещи 
делаю только в банке, с глазу на глаз с 
оператором. Мне так проще, чем по те-
лефону…

— Конечно, конечно, безусловно. Мы с 
Вами только начнем процесс…

— Да нет, я сейчас схожу в ближай-
ший офис банка и все там выясню. От-
куда я знаю, может, Вы мошенник? 

— Я не мошенник, но убедить словами 
я Вас не смогу, — уверяют меня с легкой 
усмешкой, — только доказательства: сей-
час Вам на телефон придет СМС-сообще-
ние с номера 900, Вы же понимаете, что 
это официальный номер Сбербанка? При-
шло? Там есть специальный код. Никому 
его не сообщайте, даже мне. Вы потом 
пойдете в банк и там передадите его опе-
ратору…

Все время нашего диалога мне практи-
чески не дают оторваться от телефонной 
трубки, но все же читаю СМС, боясь про-
пустить хоть что-то из того потока инфор-

мации, что льется на меня от «участливого 
работника банка». Ан нет… Видимо, не от 
банка что ли, ибо СМС гласит: «Это со-
общение не от службы безопасности. Вы 
указали этот телефон при оформлении 
страхового полиса. Подтвердите оформле-
ние и согласие с обработкой персональных 
данных и условиями страхования. Код 
(шесть цифр). Никому его не сообщайте». 

— Но ничего подобного я накануне 
вечером не делала…

— Скорее всего, в отношении Вас со-
вершены мошеннические действия… Мы 
должны защититься от них. Для этого нам 
нужно поменять Ваш лицевой счет. Скажи-
те, сколько у Вас банковских продуктов на 
руках? 

— Я на такие вопросы по телефону 
не отвечаю (все увереннее отвечаю я).

— Сколько у Вас пластиковых карт?
— Я не отвечаю на подобные вопросы! 

Банк сам владеет этой информацией! (тут 
все возникшие сомнения вмиг развеялись!)

На этом связь прервалась. 

Был ли это звонок от мошенников? 
— Скорее всего, да, — заверили 

меня банковские служащие в чате личного 
кабинета Сбербанка онлайн, — главное, 
что Вы не сообщили никаких данных о сво-
их картах (номер карты и цифры с обрат-
ной стороны карты) и лицевых счетах. 

Это меня успокоило. Но все же обрати-
лась за комментарием создавшейся ситуа-
ции в правоохранительные органы. В МО 

МВД России «Невьянский» подтвердили 
правильность моих действий и в очередной 
раз предостерегли: если Вам поступают 
подобные звонки, прекратите разговор. Не 
совершайте никаких операций по инструк-
циям незнакомых. В очередной раз напом-
нили об участившихся случаях телефонно-
го мошенничества и просят перепроверять 
всю информацию, которая поступает от по-
сторонних с незнакомых телефонных но-
меров. Просят не сообщать никому ПИН-
код и CVV2-код карты (цифры с обратной 
стороны карты), а также срок ее действия и 
персональные данные владельца. Ни один 
банк не будет по телефону спрашивать у 
вас эти реквизиты, номера личных счетов, 
количество банковских продуктов на руках.

На этот раз мошенников постигла 
неудача. Прислушайтесь к моей 

реальной истории; понимаю, что многие 
думают, что все знают, что «продвинутые», 
разбираются во всех электронных плате-
жах, интернет-магазинах. Это расслабляет, 
и мы становимся легкой добычей для те-
лефонных преступников. Знайте, что мо-
шенники играют на наших эмоциях, прос-
читывают наши ответы на два шага вперед, 
а потому — прерывайте разговор, не 
бойтесь быть грубоватым, скажите, что 
нужно обратиться к родственникам, в банк. 
Кстати, телефон его горячей линии указан 
на обороте карты.

Ольга СЕВРЮГИНА

В ходе рейда сотрудники отдела 
надзорной деятельности обраща-

ли внимание на выполнение требований 
безопасности при эксплуатации печного 
оборудования, состояние электропровод-
ки, которая в квартирах данной категории 
граждан находится в плачевном состоянии: 
электрические провода эксплуатируются с 
видимыми нарушениями изоляции, оплав-
лены розетки и выключатели, что может 
стать причиной возникновения пожара.

К примеру, при посещении одного из 
домов, где проживает семья с несовершен-
нолетними детьми, был выявлен ряд нару-
шений при устройстве и эксплуатации печи 
(на фото): отсутствовал предтопочный лист, 
вблизи топочной дверки был расположен 
диван, печь не побелена, имеет трещины. 

Родители, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, оставляют без при-
смотра топящиеся печи, а также поручают 

Профилактика

Все внимание на… ПЕЧЬ
В Невьянске в рамках профилактической операции «Отопление» про-

шел межведомственный рейд, в ходе которого сотрудники ОНД и ПР 
Невьянского ГО, ГО В-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО В-Тагил УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Свердловской области, Невьянского районного отделения 
ВДПО и Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав г.Невьянска посетили дома семей, находящихся в социально 
опасном положении и трудной жизненной ситуации. В таких семьях роди-
телям нередко приходится напоминать  о правилах безопасного поведения 
и соблюдении правил пожарной безопасности, ведь причиной трагедии мо-
жет стать обычная шалость ребенка, оставленного без присмотра. 

С начала года на территории  
Невьянского городского округа 

произошло 190 пожаров, 
в которых погибли семь человек, в 

том числе один ребенок,  еще шесть 
человек получили травмы различной 

степени тяжести, в том числе двое детей.

Как НЕ ДОПУСТИТЬ 
пожаров во время 

отопительного сезона
Перед началом отопительного 

сезона печи, котельные, теплогене-
раторные и калориферные установ-
ки, другие отопительные приборы и 
системы должны быть проверены и 
отремонтированы. Неисправные пе-
чи и другие отопительные приборы к 
эксплуатации не допускаются!

Печи и другие отопительные при-
боры должны иметь установленные 
нормами противопожарные разделки 
(отступки) от горючих конструкций, 
быть без прогаров и повреждений, а 
также необходим предтопочный лист 
размером не менее 0,5 х 0,7 м. 

Очищать дымоходы и печи от 
сажи необходимо перед началом, а 
также в течение всего отопительного 
сезона не реже одного раза в три ме-
сяца для отопительных печей; одного 
раза в два месяца для печей и очагов 
непрерывного действия; одного раза 
в месяц для кухонных плит и других 
печей непрерывной (долговремен-
ной) топки.

При эксплуатации печного 
отопления запрещается:

— оставлять без присмотра топящие-
ся печи, а также поручать надзор за 
ними малолетним детям;

— располагать топливо, другие горю-
чие вещества и материалы на предто-
почном листе;

— применять для розжига печей бен-
зин, керосин, дизельное топливо и 
другие ЛВЖ и ГЖ;

— топить углем, коксом и газом печи, 
не предназначенные для этих видов 
топлива;

— перекаливать печи.

надзор за ними малолетним детям. В отно-
шении таких родителей будут направлены 
предложения в соответствующие органы 
о принятии дальнейших мер воздействия, 
предусмотренных законодательством РФ. 

При проведении бесед с гражданами 
инспектор отдела надзорной деятельности 
Антон Ворончихин напомнил о необходи-
мости содержать в исправном состоянии 
внутреннюю электропроводку, электробы-
товые приборы и газовые плиты, соблюдать 
меры предосторожности при их использо-
вании; уходя из дома, выключать все элект-

ронагревательные приборы; 
не курить в постели и, конечно 
же, не оставлять без присмот-
ра детей. 

Каждой семье были вру-
чены памятки, где подробно 
описаны правила пожарной 
безопасности в быту, действия 
в случае возникновения пожа-
ра, а также телефон вызова 
пожарно-спасательных служб 

– 101 и единый телефон вызо-
ва экстренных служб – 112.

По материалам ОНД и ПР Невьянского ГО

Все БУДЕТ хорошо, вы только ВЕРЬТЕ...
— Добрый день, Ольга Владимиров-

на! Ваша заявочка на кредит одобре-
на, — раздался в трубке жизнера-
достный мужской голос, звонивший 
с номера, начинавшегося кодом 
Москвы 8 (495).

Невьянская городская 
прокуратура преду-

преждает, что от имени проку-
рорских работников действуют 
телефонные мошенники.

В последнее время на террито-
рии Невьянского городского округа 
участились случаи телефонного мо-
шенничества от имени работников 
прокуратуры.

Неизвестные лица звонят по теле-
фону гражданам и руководителям ор-
ганизаций, представляясь должност-
ными лицами прокуратуры, предуп-
реждают о проверке в учреждении и 
просят перевести денежные средства.

Прокуратура официально заявля-
ет, что телефонные звонки с указан-
ными просьбами являются действия-
ми мошенников.

Все проверки проводятся на ос-
новании принятого решения с офици-
альным уведомлением проверяемого 
органа (организации), следовательно, 
требования о перечислении каких-
либо денежных средств или матери-
альных ценностей в доход органов 
прокуратуры или ее работников явля-
ются незаконными.

Прокуратура обращает внимание, 
что при поступлении подобного рода 
звонков и сообщений не следует идти 
на поводу у мошенников, а необхо-
димо оперативно обратиться с заяв-
лением в дежурную часть МО МВД 
России «Невьянский» по номеру 
2-38-68 или позвонить на телефон-
ный номер городской прокуратуры 
4-07-35.

С.БАДАНОВ, 
старший помощник 

Невьянского городского 
прокурора

У вас будет 
ПРОВЕРКА
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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, 01.10 «Время покажет» (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+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
02.45, 03.05 «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 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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 «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.40 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 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
08.45 Х/ф «Час пик» (16+)
10.45 Х/ф «Час пик-2» (12+)
12.35 Х/ф «Час пик-3» (16+)
14.15 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
16.55 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты обезь-

ян» (16+)
22.05 Х/ф «Плохие парни навсегда» 

(16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.30 М/ф «Чудо-мельница» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Лариса луп-

пиан» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» (16+)
18.15 Х/ф «Смерть в объективе. Мыше-

ловка» (12+)
22.35 «Хата у края» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 

ночь и вся жизнь» (12+)
02.55 «Истории спасения» (16+)
04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну» (12+)

05.00 «Территория заблуждений»(16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

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

сти» (16+)
09.00 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 «Три секунды» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
02.45 Х/ф «Кошки против собак» (6+)

06.30, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.20 «Порча» (16+)
14.05, 01.50 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Избранница» (16+)
19.00 Х/ф «Ирония любви» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

01.45 «За строчкой архивной…». СССР 
и Индия (12+)

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

03.55 «Активная среда» (12+)
04.25 Х/ф «Плащ Казановы» (16+)
06.00, 19.05, 20.05 Т/с «Отражение 

радуги» (16+)
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 «Джуна» (16+)
11.30 «За строчкой архивной…». СССР 

и Афганистан (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 «Подземная Вселенная 

геолога Обручева» (12+)
00.45, 04.50 «Вспомнить все» (12+)
01.45 «Домашние животные» (12+)
02.15 «Легенды Крыма» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

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

дня (16+)
08.25 Д/ф «Легенды разведки. Нико-

лай Кузнецов» (16+)
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Операция 

«Тайфун». Задания особой важ-
ности» (12+)

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.40, 14.05 Т/с «Позывной «Стая». 

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

ветер» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «ПВО 

Москвы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№38» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Вождь и 

провидцы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия» (16+)
05.35 Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Провинциал» (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, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 Д/ф «Новый взгляд на доистори-

ческую эпоху» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Магистры из Мо-

сквы» (12+)
12.20 Красивая планета (12+)
12.35 Большие и маленькие (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Александр Герцен: 

под звон «Колокола» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.30, 02.00 Мастера вокального 

искусства (12+)
18.35, 00.00 Д/ф «Доисторические 

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

(12+)
20.45 Д/ф «Шарашка - двигатель 

прогресса» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика»(12+)
22.15 Т/с «Солнечный удар» (12+)
23.10 К 150-летию со дня рождения 

писателя. «Бунин» (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 «Удивительные люди» (12+)
10.50 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
11.10 «С Филармонией дома» (0+)
12.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
13.45 «С чего начинается Родина» (12+)
14.15 «Национальное измерение»(16+)
14.35 Х/ф «С любовью, Рози» (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, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)
21.00, 03.10 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент» 

(16+)
22.40, 02.10, 04.10, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)
00.45 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» - «Спартак» (Ногинск) 
(6+)

12.00, 14.00, 15.45, 17.15, 19.25, 21.05, 
23.30 Новости (16+)

12.05 Бокс. Оскар Де Ла Хойя против 
Флойда Мейвезера (16+)

13.05 После футбола (12+)
14.05, 16.45, 19.30, 02.20 Все на Матч! 

(12+)
14.45 «Дома легионеров» (12+)
15.15 «Ген победы» (12+)
15.50 Смешанные единоборства. ACA. 

Артем Фролов против Ибрагима 
Магомедова. Биберт Туменов 
против Александра Матмура-
това (16+)

17.20, 02.10 «ЦСКА - «Динамо». Live» 
(12+)

17.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

18.55 Футбол. Чемп. Испании. Обзор 
тура (0+)

20.05 Футбол. Чемп. Италии. Обзор 
тура (0+)

20.35 «Правила игры» (12+)
21.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Зенит» (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. «Верона» 

- «Дженоа» (12+)
01.40 Тотальный футбол (12+)
03.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
05.30 «10 историй о спорте» (12+)
06.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Брест» 

(Франция) - ЦСКА (0+)
07.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия» (12+)

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, 07.35 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 Мегабанщики (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+)
17.30 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 (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 Самогон (16+)
02.50 Сам себе дизайнер (12+)
03.05 Урожай на столе (12+)
03.35 Сельский туризм (12+)
04.05 Сладкая жизнь (12+)
04.20 Усадьба будущего (12+)
06.50 Букварь дачника (12+)

05.00, 00.30 День патриарха (0+)
05.10 «Бесогон» (16+)
06.00, 23.55 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40, 04.35 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00, 22.25 Прямая линия жизни (0+)
12.00 «Пилигрим» (6+)
12.30 Х/ф «Дни хирурга Мишкина. 1 

с.» (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00, 00.45 Rе: акция (12+)
15.35, 01.15 Д/ф «Тихий ангел» (12+)
16.55 Х/ф «Катя-Катюша» (6+)
18.35 Завет (6+)
19.30 Х/ф «Кто, если не мы» (12+)
21.30, 02.15 Новый день. Новости (0+)
23.25 Д/ф «Фома Близнец» (12+)
03.00 «Парсуна» (12+)
03.45 Res publica (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.50, 17.10 Т/с «Сваты» (16+)
09.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.50 Х/ф «Начало» (12+)
15.30 Х/ф «Тень» (12+)
21.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
22.30 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
00.45 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 

(12+)
02.20 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
03.40 Х/ф «За прекрасных дам!» (16+)

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

(16+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «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 «Во имя короля» (12+)
01.30 Т/с «Дневник экстрасенса с Да-

рией Воскобоевой» (16+)

Понедельник, 19 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, 01.10 «Время покажет» (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+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Повелитель молекул. Констан-

тин Северинов» (12+)
02.45, 03.05 «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 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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 «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 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, 17.55 Т/с «Кухня. Война за 

отель» (16+)
09 .00  «Уральские  пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 

(12+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Война» 

(16+)
22.50 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
01.05 «Русские не смеются» (16+)
02.05 Х/ф «Плохие парни» (18+)
04.00 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
04.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.30 М/ф «Пес и кот» (0+)

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

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Андрей 

межулис» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала» (16+)
18.15 Х/ф «Смерть в объективе. Аура 

убийства» (12+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники! 

Слезы шоу-бизнеса» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Последняя воля 

«Звезд» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 

(16+)
02.15 Д/ф «Любимая женщина Влади-

мира Ульянова» (12+)

04.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-
рукова» (12+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Плохая компания» (16+)

06.30, 05.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 03.10 «Реальная мистика» (16+)
13.00, 02.20 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 01.25 «Порча» (16+)
14.35, 01.55 «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
19.00 Х/ф «Три истории любви» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с «Отражение 
радуги» (16+)

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 «Джуна» (16+)
11.30 «За строчкой архивной…» (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 «Карл Булла-Первый» (12+)
00.45 «Большая наука России» (12+)
01.45 «Домашние животные» (12+)
02.15 «Легенды Крыма» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.50 «Вспомнить все» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

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

дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР есть 

МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Битва 

за Москву» (12+)
19.40 «Легенды армии». Сергей Шпа-

ковский (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Золотая 

лихорадка в СССР: по следам 
самородка» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

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

05.30 Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Провинциал» (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, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху»(12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Муз/ф «Геннадий Гладков» 

(12+)
12.10 Цвет времени (12+)
12.20 Д/ф «Город №2» (12+)
13.05 Д/ф «Мальта» (0+)
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар» (12+)
14.30, 23.10 К 150-летию со дня ро-

ждения писателя. «Бунин» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.45 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
17.30 Мастера вокального искусства 

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

(12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 Власть факта (12+)

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

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

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

дня» (16+)
09.00 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. Михайловск» 

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

шой любви. Михаил Пуговкин» 
(12+)

17.00, 05.20 «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, 04.30, 05.30 

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

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 19.25, 
21.05 Новости (16+)

08.05, 14.05, 16.50, 19.30, 02.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя против 
Мэнни Пакьяо (16+)

11.55 «Боевая профессия. Ринг-герлз» 
(16+)

12.15 «Правила игры» (12+)
12.45 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.45 «Играл «Хаарлем» и наш «Спар-

так» (12+)
15.15 «Ген победы» (12+)
15.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова. Валентин Молдавский 
против Хави Айялы (16+)

17.25 «Рожденные побеждать. Валерий 
Попенченко» (12+)

18.25 Все на регби! (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Франции. Обзор 

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

тура (0+)
20.35 Все на футбол! (12+)
21.10 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Брюгге» 

(12+)
23.55 Футбол. ЛЧ. «Ренн» - «Красно-

дар» (12+)
03.00 Футбол. ЛЧ (0+)
05.00 «10 историй о спорте» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Коло-Коло» - «Хорхе Вильстер-
манн» (12+)

07.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)

08.00 Oгoрод круглый год (12+)
08.15, 00.05 Огород круглый год (12+)
08.35, 04.45 Цветники (12+)
09.05, 05.15 Идеальный сад (12+)
09.35, 05.45 Секреты стиля (12+)
10.05, 06.15 Мегабанщики (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+)
13.55 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 История усадеб (12+)
20.30 Чужеземцы (12+)
20.50 Готовимся к зиме (12+)
21.05 Сад своими руками (12+)
21.30 Умный дом (12+)
22.05 Ремонт без правил (12+)
22.35 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 Сладкая жизнь (12+)
04.20 Старые дачи (12+)

05.00, 00.30 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 23.55 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40, 04.35 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 В поисках Бога (12+)
11.30, 22.25 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.30 Д/ф «Псково-печерская икона 

Божией Матери умиление» 
(12+)

12.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина. 2 
с.» (0+)

14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00, 00.45 Rе: акция (12+)
15.35, 01.15 Д/ф «Трезвитесь!» (12+)
16.40 Х/ф «Кто, если не мы» (12+)
19.30 Х/ф «Станционный смотритель» 

(0+)
20.55 Х/ф «Спокойный день в конце 

войны» (0+)
21.30, 02.10 Новый день. Новости (0+)
23.25 Д/ф «Преподобный Савва Сто-

рожевский» (12+)
02.55 Встреча (12+)
03.45 Res publica (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

04.50, 17.10 Т/с «Сваты» (16+)
09.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.20 Х/ф «Достояние республики» 

(12+)
15.55 Х/ф «Усатый нянь» (6+)
21.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
22.30 Х/ф «Брат» (16+)
00.25 Х/ф «Деревенский детектив» 

(12+)
02.00 Муз/ф «Трест, который лопнул» 

(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пес». 1 сезон (6+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «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 «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
01.15 Т/с «Башня» (16+)
05.00 Т/с «Башня. Новые люди» (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, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «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 «Повелитель долголетия. Алек-

сей Москалев» (12+)
02.35, 03.05 «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+)
11.15 К 75-летию. «Никита Михалков» 

(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская борзая» (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 «Гражданин начальник» (16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

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

ствие (16+)
14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 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, 17.55 Т/с «Кухня. Война за 

отель» (16+)
09 .00  «Уральские  пельмени . 

Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 Х/ф «Чужой против хищника» 

(16+)
02.45 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.05 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
05.35 М/ф «Замок лгунов» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» (0+)
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Мария Крав-

ченко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне ниче-

го не будет!» (16+)
18.05 Х/ф «Смерть в объективе. Камен-

ный гость» (12+)
20.00 Х/ф «Смерть в объективе. Паук» 

(12+)
22.35, 02.55 Линия защиты (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Диагноз для вождя» 
(16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Наталья Гундарева» 

(16+)
02.15 Д/ф «Александра Коллонтай и ее 

мужчины» (12+)
04.35 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 

игра» (12+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-муравей и оса» 

(12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Метро» (16+)

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

08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.40 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.50 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.55 «Порча» (16+)
14.05, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Ирония любви» (16+)
19.00 Х/ф «Шанс на любовь» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с «Отражение 
радуги» (16+)

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 «Джуна» (16+)
11.30 «За строчкой архивной…». СССР 

и Китай (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 «Измеритель удачи» (12+)
00.45 «Гамбургский счет» (12+)
01.45 «Домашние животные» (12+)
02.15 «Легенды Крыма». Таврический 

сеанс (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.50 «Вспомнить все» (12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)

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

дня (16+)
08.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Исхак Ахмеров. Мистер «Рези-
дент» (16+)

09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-2» (12+)

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Снайпе-

ры Сталинграда» (12+)
19.40 «Последний день». Юрий Катин-

Ярцев (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Вечный зов» (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 фона-

рей-10. Букет белых роз» (16+)

10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-10. Кошкино золото» (16+)

11.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10. 
Потрошители» (16+)

12.15, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Чердачное дело» 
(16+)

13.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-10. Ошибка самурая» (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10. 
Дело на миллион» (16+)

15.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-10. Два червонца» (16+)

16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10. 
Товарищ по партии»(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+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Муз/ф «Ансамбль Алек-

сандрова» (12+)
12.20 Д/ф «Родовое гнездо. Из исто-

рии ФИАНа имени П. Н. Лебе-
дева» (12+)

12.50 Искусственный отбор (12+)
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар» (12+)
14.30, 23.10 К 150-летию со дня ро-

ждения писателя. «Бунин» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 Д/ф «Шарашка - двигатель 

прогресса» (12+)
16.25 Х/ф «Лицо на мишени» (16+)
17.40, 02.00 Мастера вокального 

искусства (12+)
18.25 Цвет времени (12+)
18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд на 

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

(12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 75 лет Никите Михалкову. «Белая 

студия» (12+)
02.40 Красивая планета (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. Арти» (12+)
16.00 «Обзорная экскурсия. Верхоту-

рье» (6+)
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. «Полосатый рейс» 
(12+)

17.00 «Решение есть!» (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, 05.20 «События. Акцент» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 19.25, 
21.05 Новости (16+)

08.05, 16.50, 19.30, 02.00 Все на Матч! 
(12+)

11.00 Бокс. Сауль Альварес против 
Райана Роудса (16+)

12.10 «Боевая профессия. Ринг-анон-
сер» (16+)

12.40 «Зенит» - «Брюгге». Live» (12+)
13.00, 20.05 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
14.05 «МатчБол» (12+)
14.45 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Брюгге». 

1-й тайм (0+)
15.50 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Брюгге». 

2-й тайм (0+)
17.25 Футбол. ЛЧ. «Ренн» - «Красно-

дар» (0+)
21.10 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» - «Ло-

комотив» (Москва) (12+)
23.55 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - «Атле-

тико» (12+)
03.00 Футбол. ЛЧ (0+)
05.00 «10 историй о спорте» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Фламенго» - «Атлетико Хуни-
ор» (12+)

07.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)

08.00, 04.15 Ваш агроном (12+)
08.15, 04.30 Искатели приключений 
08.50, 05.00 Альтернативный сад (12+)
09.20, 05.30 Огород от-кутюр (12+)
09.50, 06.00 50 оттенков желе (12+)
10.10, 06.25 Мaстер (12+)
10.35, 06.55 Керамика (12+)
10.50, 07.05 Дачные радости (12+)
11.20, 07.35 Безопасность (12+)
11.50 Детская мастерская (12+)
12.10 Сельсовет (12+)
12.25 Мастер-садовод (12+)
12.55 Я - фермер (12+)
13.30 Стройплощадка (12+)
14.05 Профпригодность (12+)
14.35 Я садовником родился (12+)
14.50 Побег из города (12+)
15.25 Гоpдoсть России (6+)
15.55 История усадеб (12+)
16.25 Чужеземцы (12+)
16.45 Готовимся к зиме (12+)
17.00 Сад своими руками (12+)
17.25 Умный дом (12+)
18.00 Ремонт без правил (12+)
18.30 Самогон (16+)
18.40 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 С пылу с жару (12+)
21.55 Беспокойное хозяйство (12+)
22.25 Хозяин (12+)
22.55 Ландшафтные эксперименты
23.25 Здоровый сад (12+)
23.45 Готовим на Майорке (12+)
00.30 Цветники (12+)
01.05 Идеальный сад (12+)

05.00, 00.30 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 23.50 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40, 04.25 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00, 15.35 «Бесогон» (16+)
11.30 Прямая линия. Ответ священ-

ника (0+)
12.30 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00, 00.45 Rе: акция (12+)
16.25 Х/ф «Спокойный день в конце 

войны» (0+)
17.05 Х/ф «Станционный смотритель»
19.30 Д/ф «Иаков Зеведеев. Иаков 

брат Господень. Иаков Алфе-
ев» (12+)

20.00 Х/ф «Несколько дней из жизни 
И. И. Обломова.1 с.» (0+)

21.30, 02.00 Новый день. Новости (0+)
22.25 Х/ф «Несколько дней из жизни 

И. И. Обломова.2 с.» (0+)
01.15 Д/ф «Восход победы. Днепр: 

крах Восточного вала» (12+)
02.45 Я хочу ребенка (12+)
03.10 В поисках Бога (12+)

05.50, 17.10 Т/с «Сваты» (16+)
09.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.20 Х/ф «1612: хроники смутного 

времени» (16+)
14.10 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

Цитадель» (16+)
21.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
22.30 Х/ф «Сибирский цирюльник» 

(16+)
01.55 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
03.15 Х/ф «Утомленные солнцем» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
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 «Нерв» (16+)
01.00 Т/с «Часы любви» (16+)
04.00 «Агрессия» (16+)
04.45 «Бросить курить» (16+)
05.30 «Ген неравнодушия» (16+)

Среда, 21 октября20 октября ТВ-ПРОГРАММА
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дорогих и любимых 
Валентина и Галину 

ВОРОНИНЫХ
с золотой свадьбой!

Полвека вашей жизни позади,
Любовь в семье цвела, благоухала.
И сколько же еще вам впереди
Судьба назначила и предсказала!
Пусть будут ваши  отношения
Теплом и нежностью согреты!
Пусть дарит каждое мгновение
Вам море радости и света!

Дети, внуки.

18 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работников дорожного хозяйства!

Высокое качество дорог и транспортной инфраструктуры является важным фактором успешного развития экономики, биз-
неса, социальной сферы, повышения инвестиционной привлекательности региона и качества жизни уральцев.     

Наш регион успешно реализует национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря 
профессионализму, ответственности, четкой работе и высокой исполнительской дисциплине работников дорожного хозяйства 
Свердловской области в минувшем году все установленные целевые показатели региональных проектов по строительству, ре-
монту и приведению дорог в надлежащее состояние  были достигнуты в полном объеме. 

Для повышения безопасности дорожного движения обустраиваются остановочные комплексы и пешеходные переходы, на 
особо опасных участках дороги устанавливаются камеры фотовидеофиксации нарушений.

В этом году на дорожную деятельность в Свердловской области предусмотрено свыше 22 миллиардов рублей, из них  6,2 
миллиарда рублей запланировано на финансирование регионального проекта «Дорожная сеть». Эти средства направлены на ре-
монт и реконструкцию автодорог регионального и местного значения общей протяженностью свыше 178 километров. Более 97 
км отремонтированных участков дорог уже сданы в эксплуатацию.  По окончании работ в этом году улучшится  качество дорог в 
направлении Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Серова, Режа, Нижней Туры, Красноуфимска, ряда других городов области.

 Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Свердловской области!
Вы делаете большое и важное дело – создаете условия для того, чтобы уральцы могли безопасно, с комфортом и удоволь-

ствием путешествовать по родному краю, чтобы развивался бизнес, улучшался деловой климат, крепла экономика региона. 
 Благодарю вас за добросовестный труд и весомый вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области, по-

вышение качества жизни уральцев. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в работе и всего 
самого доброго.

Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области.

Уважаемые ветераны и работники предприятий дорожного хозяйства! 
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!

Труд представителей дорожной отрасли всегда на виду. От его качества зависит настроение граждан, безопасность наших 
дорог. Несмотря на экономические сложности, в последние годы в дорожной сфере достигнуты значительные успехи: отре-
монтированы и продолжают ремонтироваться сотни километров городских и магистральных дорог, благоустраиваются внут-    
риквартальные территории, обновляются тротуары. Высокий профессионализм и ответственный подход к делу отличают 
коллективы дорожных предприятий, впереди у которых — большая работа, направленная на создание комфортной среды 
проживания как в городах, так и в сельских населенных пунктах.

Искренне желаю работникам дорожного хозяйства крепкого здоровья и благополучия, эффективного труда и достойной 
жизни.

О.В. Третьякова, исполняющий обязанности Управляющего администрацией 
Горнозаводского управленческого округа Свердловской области.

дорогую и любимую 
супругу, маму, бабушку, сестру 

         Раису Александровну ДАН 
          с 65-летним юбилеем!
С юбилеем, с днём рождения!
Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты!
Тихой радости, улыбок
И прекраснейших идей,
Пусть в душе играет скрипка,
Делая твой мир светлей!

Муж, дети, сестра, внучка Настя.

уважаемого Константина Ивановича 
УШАКОВА с 80-летним юбилеем!

80 лет — какая дата!
Все заслуги значимы, видны!
Дарим красоту земного шара,
Солнце, звезды, мягкий свет луны!
Пусть сердце спокойно будет, безмятежною — душа.
Пусть вам прекрасно живется: с чувством, интересно, не спеша!
Пусть здоровье умножит уверенность
Встретить день только с новыми силами!
Пусть стабильность, достаток, размеренность
Дарят счастье и радости милые!

Совет ветеранов МО МВД «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, 01.20 «Время покажет» (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 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Дар Костаки» (6+)
02.55, 03.05 «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 «Московская борзая» (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 «Гражданин начальник» (16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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 «Скорая помощь» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Муслим Магомаев. Возвраще-

ние» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 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, 17.55 Т/с «Кухня. Война за 

отель» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.25 Х/ф «Пятая волна» (16+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
22.20 Х/ф «Зачинщики» (16+)
00.05 «Русские не смеются» (16+)
01.05 Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» (18+)
02.45 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.10 М/ф «Бременские музыканты» 

(0+)
05.30 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-

ный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Александр 

горчилин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона» (16+)
18.10 Х/ф «Огненный ангел» (12+)
22.35 «10 самых… звездные отцы-

кукушки» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Кто в 

доме хозяин?» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Березовский против 

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

Ельцина» (16+)
02.20 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло 

бредит бритвой» (12+)
03.00 «Истории спасения» (16+)
04.50 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.40 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.50 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.55 «Порча» (16+)
14.05, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Три истории любви» (16+)
19.00 Х/ф «Гроза над тихоречьем» 

(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с «Отражение 
радуги» (16+)

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 «Джуна» (16+)
11.30 «За строчкой архивной…». СССР 

и Финляндия (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 «Гвардия Георгиевского 

креста» (12+)
00.45 «Фигура речи» (12+)
01.45 «Домашние животные» (12+)
02.15 «Легенды Крыма» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.50 «Вспомнить все» (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+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР есть 

МУР!-3» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Ночные 

ведьмы» Севастополя» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.00 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 

через века» (6+)

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

05.25, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-10» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
15.30, 16.25 Т/с «Улицы разби-
тых 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, 03.40 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху» (12+)
08.35, 12.10, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Лицо на мишени» 

(16+)
10.15 150 лет со дня рождения Ивана 

Бунина (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Властелины кольца. Исто-

рия создания синхрофазотро-
на» (12+)

12.55 Абсолютный слух (12+)
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар» (12+)
14.30, 23.10 150 лет со дня рождения 

писателя. «Бунин» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40, 01.50 Мастера вокального 

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

(12+)
20.45 Д/ф «Золотой теленок». С таким 

счастьем - и на экране» (12+)
21.30 «Энигма. Ольга Перетятько» 

(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 Х/ф «У нас есть папа» (16+)
16.00 «Парламентское время» (16+)
16.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. «Приключения 
принца Флоризеля» (12+)

17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
(16+)

17.10 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+)
23.00 Х/ф «Подсадной» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 19.25, 
21.05 Новости (16+)

08.05, 14.05, 16.50, 19.30, 02.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Бокс. Андре Берто против Викто-
ра Ортиса (16+)

12.00 «Боевая профессия. Промоуте-
ры» (16+)

12.30 «Большой хоккей» (12+)
13.00, 20.05 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
14.45 Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» - 

«Локомотив» (Москва). 1-й 
тайм (0+)

15.50 Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» - 
«Локомотив» (Москва). 2-й 
тайм (0+)

17.25 Футбол. ЛЧ (0+)
21.10 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Рапид» - 

«Арсенал» (12+)
23 .55  Фу тбол.  Лига  Европы. 

«Вольфсберг» - ЦСКА (12+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Црвена Звезда» - ЦСКА (0+)
05.00 «10 историй о спорте» (12+)
05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» - «Милан» (0+)
07.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия» (12+)

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 

(12+)
10.55, 07.00 Побег из города (12+)
11.25, 07.35 Гоpдoсть России (6+)
11.55 История усадеб (12+)
12.25 Чужеземцы (12+)
12.40 Готовимся к зиме (12+)
12.55 Сад своими руками (12+)
13.30 Умный дом (12+)
14.00 Ремонт без правил (12+)
14.25 Самогон (16+)
14.45 Сам себе дизайнер (12+)
15.05 Урожай на столе (12+)
15.35 Сельский туризм (12+)
16.05, 20.15 Огород круглый год (12+)
16.35 Лучки&Пучки (12+)
16.50 Приглашайте в гости (12+)
17.05 Агротуризм (12+)
17.35 С пылу с жару (12+)
17.55 Беспокойное хозяйство (12+)
18.25 Хозяин (12+)
18.55 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
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+)
23.30 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+)
03.25 Безопасность (12+)
04.00 Сладкая жизнь (12+)

05.00, 00.30 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 23.50 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40, 04.25 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Д/ф «Преподобный Савва Сторо-

жевский» (12+)
11.30, 22.25 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.30 Х/ф «На привязи у взлетной 

полосы» (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00, 00.45 Rе: акция (12+)
15.35 Х/ф «Несколько дней из жизни И. 

И. Обломова.1 с.» (0+)
17.10 Х/ф «Несколько дней из жизни И. 

И. Обломова.2 с.» (0+)
19.30 Х/ф «Старшая сестра» (6+)
21.30, 02.00 Новый день. Новости (0+)
23.20 Д/ф «От реки великой - душа 

великая» (12+)
01.15 Д/ф «Восход победы. Багратио-

новы клещи» (12+)
02.45 Люди будущего (16+)
03.10 «Пилигрим» (6+)
03.35 Res publica (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.50, 17.10 Т/с «Сваты» (16+)
09.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
15.00 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
21.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
22.30 Х/ф «9 рота» (16+)
01.15 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
04.15 Х/ф «Бегущая по волнам» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/ф «Вернувшиеся. К 10-летию 

отряда «Лиза Алерт» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
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 «Ничего себе поездочка» 

(16+)
01.15 Т/с «Твой мир» (16+)
04.30 «Не такие». «Трейсеры» (16+)
05.15 «Не такие». «Женщины-боди-

билдеры» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 «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 Д/ф «Паваротти» (16+)
02.15 «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 «Московская борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Аншлаг и компания» (16+)
01.30 Х/ф «Последняя жертва Анны» 

(12+)

05.10 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 «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
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 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.00 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
11.20 Х/ф «Зачинщики» (16+)
13.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
23.25 «Ангелы Чарли» Германия - США, 

2000 г. (0+)
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
03.00 Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
05.00 М/ф «Боцман и попугай» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Сельский детектив. Иголка 

в стоге Сена» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Сельский детектив. Иголка в 

стоге Сена». Продолжение (12+)
13.15 Х/ф «Сельский детектив. Ловуш-

ка для мертвеца» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «Сельский детектив. Ловушка 

для мертвеца». Продолжение 
(12+)

15.50 Х/ф «Сельский детектив. Огра-
бление по-ольховски» (12+)

18.15 Х/ф «Овраг» (12+)
20.05 Х/ф «Загадка фибоначчи» (12+)
22.00, 04.55 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 

(12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокро-

вище нации» (16+)

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, 02.35 «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 «Как распознать афериста?» 

(16+)
21.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
22.55 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
01.05 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

06.30, 04.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.35, 05.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 03.20 «Реальная мистика» (16+)
13.00, 02.30 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 01.35 «Порча» (16+)
14.35, 02.05 «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Шанс на любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Танец мотылька» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Время счастья» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с «Отражение 
радуги» (16+)

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

(12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» (12+)
09.50, 04.10 Х/ф «Дневник его жены» 

(12+)
11.30 «За строчкой архивной…». СССР 

и Англия (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 «За дело!» (12+)
00.05 Х/ф «Мания величия» (6+)
01.50 Х/ф «Приморский бульвар» (12+)

05.35 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
(6+)

07.15, 08.20 Х/ф «Львиная доля» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Назад в СССР» 

(16+)
14.50 Х/ф «Приступить к ликвидации» 

(0+)
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Виктор 

Дробыш (6+)
00.05 Д/ф «Просто жить» (12+)
01.15 Х/ф «Чисто английское убийство» 

(12+)
03.55 Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
05.25 Д/ф «Стихия вооружений: воз-

дух» (6+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-10. Честь стукача» (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-10. Он всегда звонит три-
жды» (16+)

08.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-10. Обратный просчет» 
(16+)

09.25, 13.25 Т/с «Лютый» (16+)
17.25 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.05, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

Те
ле

пр
ог

ра
м

м
а 

пр
ед

ос
та

вл
ен

а 
са

йт
ом

 t
vs

ys
te

m
.n

et

Четверг, 22 октября Пятница,ТВ-ПРОГРАММА



ЗВЕЗДА       Еженедельная газета Невьянского городского округа                                                                                                                                       13

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.20 Д/ф «Мальта» (0+)
08.50 Х/ф «Лицо на мишени» (16+)
10.15 100 лет со дня рождения Джанни 

Родари (12+)
11.10, 02.35 М/ф (6+)
11.55 Д/ф «Звучание жизни. Алек-

сандр Мелик-Пашаев» (12+)
12.35, 22.00 Т/с «Солнечный удар»(12+)
14.30 К 150-летию со дня рождения 

писателя. «Бунин» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. О.Перетятько» (12+)
16.20, 00.10 Х/ф «Последний визит» 

(16+)
17.35, 01.25 Мастера вокального 

искусства (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.00 К 75-летию Никиты Михалкова 

(12+)
23.00 «2 Верник 2» (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, 
17.10 «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 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
12.35 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. «Полосатый рейс» 
(12+)

16.00 Национальное измерение (16+)
16.25 «Обзорная экскурсия. Верхоту-

рье» (6+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Подсадной» (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 «У нас есть папа» (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 19.20, 
21.25 Новости (16+)

08.05, 14.05, 16.50, 21.30, 02.20 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Бокс. Флойд Мейвезер против 
Виктора Ортиса (16+)

12.00 Боевая профессия. Рефери в 
Боксе (16+)

12.30 Все на футбол! Афиша (12+)
13.00, 18.20 Футбол. Лига Европы. 

Обзор (0+)
14 .45  Футбол.  Лига  Европы. 

«Вольфсберг» - ЦСКА. 1-й 
тайм (0+)

15 .50  Футбол.  Лига  Европы. 
«Вольфсберг» - ЦСКА. 2-й 
тайм (0+)

17.25 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада (16+)

19.25 Футбол. ЧЕ-2021. Женщины. 
Отбор. Россия - Словения (12+)

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

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

02.00 «Точная ставка» (16+)
03.00 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при 2020 (0+)
04.00 Х/ф «Как Майк» (12+)
06.00 Футбол. Чемп. Германии. «Штут-

гарт» - «Кельн» (0+)

08.00, 04.15 История усадеб (12+)
08.30, 04.45 Чужеземцы (12+)
08.45, 05.00 Готовимся к зиме (12+)
09.00, 05.15 Сад своими руками (12+)
09.30, 05.45 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+)
11.05, 07.05 Урожай на столе (12+)
11.35, 07.30 Сельский туризм (12+)
12.05, 16.15 Огород круглый год (12+)
12.35 Лучки&Пучки (12+)

12.50 Приглашайте в гости (12+)
13.05 Агротуризм (12+)
13.40 С пылу с жару (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+)
20.20 Искатели приключений (12+)
20.50 Праздник в дом (12+)
21.20 Огород от-кутюр (12+)
21.50 50 оттенков желе (12+)
22.05 Мaстер (12+)
22.35 Керамика (12+)
22.55 Дачные радости (12+)
23.25 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+)

05.00, 00.00 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Встреча (12+)
12.00 «Пилигрим» (6+)
12.30 Х/ф «Жил-был настройщик…» 

(0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00, 00.15 Rе: акция (12+)
15.35 Д/ф «Восход победы. Багратио-

новы клещи» (12+)
16.30 Х/ф «Старшая сестра» (6+)
19.30 Х/ф «Альпийская сказка» (0+)
21.30, 02.15 Новый день. Новости (0+)
22.25 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
23.25, 03.50 Д/ф «Оптинские старцы» 

(12+)
00.45 Следы империи (16+)
03.00 Прямая линия жизни (0+)
04.20 Д/ф «Святитель Филарет Дро-

здов» (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.50, 17.10 Т/с «Сваты» (16+)
09.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.25 Х/ф «Там, на неведомых дорож-

ках…» (6+)
14.45 Х/ф «Метро» (16+)
21.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
22.30 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
00.25 Х/ф «Единственная…» (12+)
02.10 Х/ф «Дубровский» (16+)
04.20 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Кру-
зо» (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+)
14.45 «Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.00 «Миллион на мечту». 1 сезон 

(16+)
20.15 Х/ф «Терминатор: Судный 

день» (16+)
23.00 Х/ф «Пандорум» (16+)
01.15 Х/ф «Нерв» (16+)
02.45 «Места Силы». 4 сезон. «Крас-

нодарский край» (16+)
03.30 «Места Силы». 4 сезон. «Ады-

гея» (16+)
04.15 «Места Силы». 4 сезон. «Кали-

нинградская область» (16+)
05.00 «Места Силы». 4 сезон. «Остров 

Сахалин» (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!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
16.20 «Горячий лед». Фигурное катание. 

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

17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 Х/ф «Пять вечеров» (12+)

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 «Доктор улитка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Чужая» (12+)
01.00 Х/ф «Не уходи» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Государство это Я. Доктор 

Лиза» (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». 

Хибла Герзмава «Классика и 
джаз» (16+)

01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Д/ф «Слуга всех господ» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)

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

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

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

таксисты» (6+)
08.25, 12.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/с «Забавные истории» (6+)
10.05 Анимационный «Босс-молоко-

сос» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.45 Х/ф «Восстание планеты обезь-

ян» (16+)
15.55 Х/ф «Планета обезьян. Война» 

(16+)
18.40 Анимационный «Король Лев» 

(6+)
21.00 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
23.00 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.45 Анимационный «Остров собак» 

(16+)
02.35 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.05 «Шоу выходного дня» (16+)
05.40 М/ф «Дора-дора-помидора» (0+)

05.55 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)

07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.25 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+)
09.15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 
(12+)

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

и доктора Ватсона. Двадцатый 
век начинается». Продолжение 
(12+)

12.50 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
14.45 «Дом на краю леса». Продолже-

ние (12+)
17.05 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Криминальные жены» 

(16+)
00.50 «90-е. Чумак против Кашпиров-

ского» (16+)
01.35 «Хата у края» (16+)
02.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» (16+)
02.40 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» (16+)
03.20 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона» (16+)
03.40 «Сезон охоты». Юмористический 

концерт (12+)
04.35 Х/ф «Первое свидание» (12+)

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

07.15 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

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

Тайные операции спецслужб: 
кто самый сильный?» (16+)

17.20 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.55 Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.30 Прямой эфир. Турнир по сме-

шанным единоборствам UFC. 
Хабиб Нурмагомедов vs Джа-
стин Гэтжи (16+)

01.30 Х/ф «Викинги против пришель-
цев» (16+)

03.20 Х/ф «Охота на воров» (16+)
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Звезды говорят» (16+)
07.40 Х/ф «Французская кулинария» 

(16+)
11.35, 00.45 Т/с «Провинциалка» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»(16+)
22.45 Х/ф «Сестренка» (16+)
03.50 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.30 «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 «Город мастеров» (0+)
11.20 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
13.00 Дом «Э» (12+)
13.25 Д/ф «Моменты судьбы. Вернад-

ский» (6+)
13.45, 04.05 «Фестиваль». Выступле-

ние Государственного академи-
ческого ансамбля песни и танца 
Калмыкии «Тюльпан» (6+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.00, 21.00 Новости (16+)
15.05 «Календарь» (продолжение)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
18.30 «Четвертая власть» (16+)
19.00 «ОТРажение» с Дмитрием Лы-

сковым (12+)
20.00, 21.05 Х/ф «Мания величия» (6+)
21.50 «Культурный обмен» (12+)
22.30 Т/ф «Калека с Инишмана» (16+)
01.10 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» (12+)
02.50 «Домашние животные» (12+)
03.20 Специпроект ОТР ко Дню ра-

ботника автомобильного и 
городского пассажирского 
транспорта (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка». «Династия 

Тони» (6+)
09.30 «Легенды кино». Андрей Тар-

ковский (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «В ожидании 

конца света» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Тройка, 

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

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

ные воды - Пятигорск» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)
16.10 Д/с «Особое оружие. Географы 

- Великой победе» (6+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Позывной «Стая». «Кулон 

атлантов» (16+)
20.25 Т/с «Позывной «Стая». «Восток - 

дело тонкое» (16+)
22.20 Х/ф «Фартовый» (16+)
00.20 Х/ф «Приступить к ликвидации» 

(0+)
02.35 Х/ф «Дело №306» (12+)
03.55 «Несломленный нарком» (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, 02.20 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Фаворит» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.40 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
11.10 Х/ф «Без свидетелей» (12+)
12.40 Пятое измерение (12+)
13.10 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.50, 01.35 Д/ф «Несейка. Младшая 

дочь» (6+)
14.40 Д/с «Ехал грека… путешествие 

по настоящей России» (12+)
15.30 Д/ф «Рина Зеленая - имя собст-

венное» (12+)
16.10 Х/ф «Чиполлино» (16+)
17.30 Большие и маленькие (12+)
19.35 Д/ф «Мама» (12+)
20.40 Х/ф «Рассеянный» (0+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
23.55 Х/ф «Очередной рейс» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 12.20, 13.15, 15.30, 16.55, 17.45, 

19.25, 20.55 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Колобанга» (6+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 19.30 Т/с «Мегрэ» (16+)
10.25 Д/с «Невероятная наука» (12+)
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 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. «Приключения 
принца Флоризеля» (12+)

13.20, 21.50 Х/ф «Пришельцы 3: Взятие 
Бастилии» (16+)

15.35 «Жена. История любви. Виктория 
Макарская» (12+)

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

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

17.50, 02.00 Х/ф «Дополнительное 
время» (16+)

21.00 «События. Итоги недели» (16+)
00.00 Х/ф «Край» (16+)
03.30 «МузЕвропа: Kaiser Chiefs» (12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа (16+)

09.00, 14.05, 02.00 Все на Матч! (12+)
10.55, 04.00 Х/ф «Пеле: рождение 

легенды» (12+)
13.00 «Здесь начинается спорт» (12+)
13.30 «Жестокий спорт» (12+)
14.00, 15.50, 20.30 Новости (16+)
14.45 Бокс. Флойд Мейвезер против 

Шейна Мозли (16+)
15.55 Футбол. Чемп. Испании (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при Португалии 

(12+)
19.05 Футбол. Чемп. Германии. «Бава-

рия» - «Айнтрахт» (12+)
20.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва) (12+)

23.00 После футбола (12+)
23.55 Футбол (12+)
03.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрева (16+)

06.00 Бокс. Сергей Липинец против 
Кудратилло Абдукахорова (16+)

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, 16.50, 20.45, 00.45, 04.50 
Флористика (12+)

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

09.30, 13.30 Огород круглый год (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, 02.40 Домашние заготовки 
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+)
13.45 Усадьба будущего (12+)
15.05 Праздник в дом (12+)
17.40, 21.35, 01.35, 05.55 Усадьбы 

будущего (12+)
18.45, 22.40, 06.50 С пылу с жару (12+)
03.55 Сладкая жизнь (12+)

05.00, 00.00 День патриарха (0+)
05.10 Завет (6+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
07.30, 03.10 Лица церкви (6+)
07.45, 02.55 Знак равенства (16+)
08.00 Зерно истины (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.55 Д/ф «Оптинские старцы» (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 «Альпийская сказка» (0+)
16.15 Наши любимые песни. Концерт 
17.15, 18.35 Х/ф «Парашюты на дере-

вьях. 1-2 с.» (12+)
20.00, 01.05 Встреча (12+)
21.00, 03.25 Дорога (0+)
22.00 Не верю! Разговор с атеистом 

(16+)
22.55 Д/ф «Икона» (12+)
00.15 «Парсуна» (12+)
02.00 «Бесогон» (16+)

05.50, 17.10 Т/с «Сваты» (16+)
09.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.35 Анимационный «Садко» (6+)
15.05 Х/ф «Барышня-крестьянка» (12+)
21.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
22.30 Х/ф «Королева бензоколонки»
00.00 Х/ф «Игра» (16+)
01.45 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
03.05 Х/ф «О любви» (12+)
04.20 Муз/ф «Прогулка» (16+)

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
10.00 Х/ф «Бетховен: Большой бро-

сок» (0+)
12.00 «Лучший пес». 1 сезон (6+)
13.00 Х/ф «Сфера» (16+)
15.45 Х/ф «Терминатор: Судный день» 

(16+)
18.30 Х/ф «Прометей» (16+)
21.00 Х/ф «К звездам» (16+)
23.30 Х/ф «Дум: Аннигиляция» (16+)
01.30 Х/ф «Ничего себе поездочка» 

(16+)
03.00 «Тайные знаки». «Темные силы 

на службе любви» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Пять вечеров» (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 Х/ф «Наедине со всеми» (16+)
12.15 Х/ф «Движение вверх» (12+)
13.40 Х/ф «Статский советник» (16+)
17.40 «Горячий лед». Фигурное катание. 

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

19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Углерод» (16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

04.25, 02.20 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» (12+)

06.00 Х/ф «Гувернантка» (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 «Цена измены» (12+)
13.30 Х/ф «Линия жизни» (12+)
17.40 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40, 00.15 «Воскресный вечер» (12+)
23.40 «Опасный вирус. План спасения» 

(12+)

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+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.40 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+)
07.55, 10.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.45 Х/ф «Хроники Спайдервика»(12+)
12.40 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
14.40 М/ф «Король Лев» (6+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
20.55 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.05 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)
01.30 Х/ф «Вертикальный предел»(12+)
03.30 Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
05.30 М/ф «Мешок яблок» (0+)

06.20 «Фактор жизни» (12+)
06.45 «Полезная покупка» (16+)
07.10 «10 самых… звездные отцы-

кукушки» (16+)

07.40 Х/ф «Загадка фибоначчи» (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
10.30, 23.40 События (16+)
10.45 Х/ф «Баламут» (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 Московская неделя (16+)
14.05 «Хроники московского быта. 

Трудный ребенок» (12+)
14.55 «Прощание. Николай Еременко» 

(16+)
15.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 

измен» (16+)
16.45 Х/ф «Красота требует жертв» 

(12+)
21.10 Х/ф «Колодец забытых желаний» 

(12+)
23.55 «Колодец забытых желаний». 

Продолжение (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «Овраг» (12+)
02.35 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)
04.20 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 

председателя» (12+)

06.00 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
08.05 Х/ф «Назад в будущее 2» (12+)
10.05 Х/ф «Назад в будущее 3» (12+)
12.25 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
14.30 Х/ф «Живая сталь» (16+)
17.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
19.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.05 «Военная тайна» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.15 «Пять ужинов» (16+)
07.30 Т/с «Какой она была» (16+)
11.15 Х/ф «Гроза над тихоречьем»(16+)
15.05 Х/ф «Танец мотылька» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»(16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Х/ф «Осенний вальс» (16+)
01.15 Т/с «Провинциалка» (16+)
04.15 Х/ф «Время счастья» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лы-
сковым (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 Специпроект ОТР ко Дню 

работника автомобильного 
и городского пассажирского 
транспорта (12+)

10.35 Х/ф «Приморский бульвар» (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». Марина Зудина 

(12+)
20.25 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» (12+)
22.05 «Вспомнить все» (12+)
22.30 Х/ф «Дневник его жены» (12+)

05.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№37» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Кремлевцы: в бой идут одни 

пацаны» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 Д/ф «Курильский десант. По-

следний бой войны» (12+)
14.55 Т/с «Последний бой» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Дело №306» (12+)
01.20 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
02.30 Х/ф «Фартовый» (16+)
04.00 Х/ф «По данным уголовного 

розыска…» (0+)
05.15 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Н. Камов»(12+)

05.25 Т/с «Литейный» (16+)
07.05, 21.00 Т/с «Бык и Шпиндель»(16+)
10.45 Т/с «Консультант» (16+)
00.40 Т/с «Последний мент-2» (16+)

06.30, 02.30 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «Чиполлино» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.20 Х/ф «Очередной рейс» (16+)
11.55 Д/ф «Созвездие-йолдызлык. 

Достояние республики» (12+)
12.50 Диалоги о животных (12+)
13.30 «Другие Романовы» (12+)
14.00 К 150-летию со дня рождения 

Ивана Бунина (12+)
14.40, 00.20 Х/ф «Несрочная весна» 

(16+)
16.50 «Энциклопедия загадок» (12+)
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единст-

венный и неповторимый» (12+)
18.00 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Отец» (0+)
21.10 Х/ф «Без свидетелей» (12+)
22.40 Балет «Братья Карамазовы»(12+)

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

06.50 М/с «Колобанга» (6+)
07.35, 07.55, 10.35, 12.15, 14.30, 18.10, 

20.25 «Погода» (6+)
07.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.00 «Жена. История любви. Викто-

рия Макарская» (12+)
09.15 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
10.40 Х/ф «Дополнительное время» 

(16+)
12.20, 00.00 Х/ф «Любовь: Инструкция 

по применению» (16+)
14.35 Х/ф «Синдром Феникса» (16+)
18.15 Х/ф «Пришельцы 3: Взятие 

Бастилии» (16+)
20.30 «Ермак. Большой поход» (6+)
21.00 «Удивительные люди» (12+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
02.05 Х/ф «Край» (16+)
04.00 «Обзорная экскурсия. Невьянск» 

(6+)
04.20 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

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

08.00, 13.00 Бокс. Сергей Липинец 
против Кудратилло Абдукахо-
рова (16+)

09.00, 14.05, 17.05, 20.05, 00.15 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Х/ф «Как Майк» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС - «Енисей» (12+)
17.50 Формула-1. Гран-при Португалии 

(12+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ахмат» - «Уфа» 
(12+)

23.00 После футбола (12+)
23.55 «Краснодар» - «Спартак». Live» 

(12+)

00.55 Футбол. Чемп. Франции. «Лион» 
- «Монако» (12+)

03.00 Формула-1. Гран-при Португа-
лии (0+)

05.00 «10 историй о спорте» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)
06.00 Футбол. Чемп. Италии. «Ювен-

тус» - «Верона» (0+)

08.00, 12.05, 16.00, 20.00, 00.00, 04.10 
Сравнительный анализ (12+)

08.30, 12.35, 16.30, 20.30, 00.25, 04.40 
Варенье (12+)

08.45, 12.55, 16.50, 20.45, 00.45, 04.50 
Флористика (12+)

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

09.30, 13.45, 17.40, 21.35, 01.35, 05.55 
Усадьбы будущего (12+)

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

10.20, 14.35, 18.25, 22.25, 02.25, 06.35 
Свечной заводик (12+)

10.35, 18.40, 22.40, 02.40, 06.50 С пылу 
с жару (12+)

10.50 Праздник в дом (12+)
11.20, 05.40 Букварь дачника (12+)
11.35, 19.30, 23.30, 03.25, 07.35 Сель-

ские профессии (12+)
14.50 Домашние заготовки (12+)
15.05, 22.55, 02.55, 07.05 Домик в 

Америкe (12+)
15.35, 19.10 Огород круглый год (12+)
18.55 Oгoрод круглый год (12+)
03.55 Сладкая жизнь (12+)

05.00, 03.25 И будут двое… (12+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
07.30, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.30, 04.15 Д/ф «Преподобный Сергий 

Радонежский» (12+)
10.00 Встреча (12+)
11.05 Дорога (0+)
12.05 «Божественная литургия» (0+)
15.05, 02.20 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)
15.50 Д/ф «Старообрядцы» (12+)
16.55 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.05 Главное. Новости (0+)
19.30 Х/ф «Проверено, мин нет» (12+)
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, 17.05 Т/с «Сваты» (16+)
09.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.30 Х/ф «Криминальный квартет» 

(16+)
15.10 Х/ф «Сукины дети» (16+)
21.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
22.30 Х/ф «Призрак» (6+)
00.45 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
02.55 Х/ф «Вертикаль» (12+)
04.10 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Новый день». 4 сезон (12+)
08.30 Х/ф «Бетховен: Большой бро-

сок» (0+)
10.30 Х/ф «Дум: Аннигиляция» (16+)
12.30 Х/ф «Прометей» (16+)
15.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.00 Х/ф «К звездам» (16+)
01.30 Х/ф «Пандорум» (16+)
03.00 «Тайные знаки». «Обреченные 

на бессмертие» (16+)
03.45 «Тайные знаки». «Илья Муромец. 

Любовник проклятой красави-
цы» (16+)

04.30 «Тайные знаки». «Петр Столыпин. 
Реформатор во власти темных 
чар» (16+)

05.15 «Тайные знаки». «Параллельные 
миры» (16+)

Воскресенье, 25 октября
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=ВЫРАЖАЕМ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ПРИГЛАШАЕМ на РАБОТУ

ВНИМАНИЮ граждан!
16 октября 2020 года, с 12:00 до 13:00, помощник 

Невьянского городского прокурора Елена Николаевна 
ЛЕОНТЬЕВА проведет ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО ТЕЛЕ-
ФОНУ для граждан.

Граждане могут обращаться с заявлениями по теле-
фону:  8(34356) 4-07-30 о восстановлении или защите 
нарушенных прав, свобод и законных интересов, с жа-
лобами на действия (бездействие) и решения органов 
местного самоуправления, следственных органов и их 
должностных лиц.

16 октября исполнится 6 лет, как 
нет с нами любимого мужа, папы и 
дедушки

ЗЫКОВА 
Алексея Михайловича.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки в сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти, ушёл из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной мы будем помнить пос-
тоянно...

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Родные. 

233 ДТП с детьми
Безопасность

За девять месяцев текущего года в Сверд-
ловской области было зарегистрировано 

233 дорожно-транспортных происшествия с 
участием детей.

У детей начинаются осенние каникулы. Вместо школь-
ных уроков ребята будут больше гулять и отдыхать в то вре-
мя, как родители продолжат ходить на работу! Забота всех 
взрослых участников дорожного движения — сделать 
осеннее время для детей интересным, веселым и главное 

— безопасным, ведь именно в дни школьных каникул 
увеличивается число ДТП с участием детей. 

Так, на территории Свердловской области за 9 месяцев 
2020 года зарегистрировано 233 дорожно-транспортных 
происшествия с участием детей, в которых 261 ребенок по-
лучил травмы различной степени тяжести и трое погибли.

По причине нарушения Правил дорожного движения 
самими детьми зарегистрировано 43 ДТП, в результате кото-
рых травмы различной степени тяжести получили 42 и один 

ребенок погиб.
В целях предупреждения детского дорожно–транспорт-

ного травматизма, а также профилактики нарушений ПДД 
несовершеннолетними в период с 19 октября по 08 ноября 
2020 года на территории МО МВД России «Невьянский» 
пройдет профилактическое мероприятие «Внимание, ка-
никулы!».

ГИБДД обращается к родителям с просьбой чаще контр-
олировать своих детей, где и как они проводят свободное 
время в момент их отсутствия дома.

Убедительная просьба к водителям автотранспортных 
средств: в дни школьных каникул будьте предельно внима-
тельны к юным участникам дорожного движения!

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ! Будьте внимательны на 
дорогах, соблюдайте правила дорожного движения. 

ОГИБДД МО МВД России
 «Невьянский» 

Контроль во благо 
Госавтоинспекция г.Невьянска на постоянной ос-

нове проводит рейдовые мероприятия с исполь-
зованием скрытого контроля.

На территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Не-
вьянский» сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе 
проводят рейдовые мероприятия по пресечению нарушений правил 
дорожного движения с использованием метода скрытого контроля. 
Скрытый контроль за дорожным движением предусмотрен «Настав-
лением по организации деятельности дорожно-патрульной службы» 
и проводится с учетом анализа дорожно-транспортных происшест-
вий на территории обслуживания.

Рейдовые мероприятия проводятся как в городе, так и на доро-
гах регионального значения.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного 
движения с настоятельной рекомендацией быть внимательными при 
управлении транспортными средствами. Неукоснительно соблюдать 
Правила дорожного движения. 

 ОГИБДД МО МВД России «Невьянский»

Детский сад 
- помощника воспитателя 
(уход и присмотр за деть-
ми, уборка, обеспечение 
выполнения санитарных 
норм, организация питания 
детей). 5-дневная рабочая 
неделя, с 8.00 до 17.00. 
Оплата проезда. Опыт ра-
боты приветствуется. 

Тел.8-900-041-78-04.

«УРАЛ-ВОСТОК» 
(г.Невьянск)

- электромонтера, элект-
рика, дворника.

Тел.8-950-63-92-468,
 в раб.время.

Агентство недвижимости
- специалиста по недвижи-
мости (обучаем).

Тел.8-922-224-28-86.

В связи с расширением 
- монтажников натяж-
ных потолков. Желательно 
с а/м. Можно без опыта ра-
боты. Обучение. 

Тел.8-912-672-20-02.

САУНА «НЕПТУН»
- администратора, опера-
тора. График: 1/3.

Тел.8-922-129-41-13.

- разнорабочих, грузчиков. 
Зарплата высокая.

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

Невьянский продуктовый 
рынок (киоск №20)

СРОЧНО продавца (жела-

тельно знание ПК).
Обращаться в киоск №20 

или по тел.8-922-210-38-74.

Общество охотников 
и рыболовов 

- сторожа на испытатель-
ную станцию. Условия ра-
боты - при собеседовании.

Тел.8-900-207-41-20.

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

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

ООО «Чистая планета»
- дворника.

Тел.(34356) 2-31-11.

МАГАЗИН 
«АВТОЗАПЧАСТИ»

- продавца (опыт работы 
приветствуется). График: 
2/2. Официальное трудо-
устройство, полный соцпа-
кет.

Тел.8-909-011-41-50.

Магазин «Фасоль»
- дворника.

Тел.8-999-563-55-97.

СТОЛОВАЯ №6 
(КАФЕ «ЮНОСТЬ»)

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

Тел.(34356) 2-20-52, 
спр.директора.

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.

- помощника по уборке до-
ма (два раза в неделю).
Тел.8-909-703-65-26.

МАГАЗИН 
«СТРОЙСЕРВИС»

- подсобного рабочего. Офи-
циальное трудоустройство. 
Соцпакет. 
Обр.: ул.Комсомольская, 14, 

тел.(34356) 2-44-53.

ПЕКАРНЯ 
«СЛАВЯНОЧКА»

- кондитера, повара, убор-
щика помещений, лепщи-
ка пельменей.

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

ПРОДУКТОВЫЙ 
МАГАЗИН

- продавца.
Тел.8-912-635-06-25.

МАГАЗИН «ЭЛЛАДА» 
(ул.Ленина, 17)

- продавца (без вред.прив.). 
Оплата - при собеседова-
нии.

Тел.8-912-224-04-93.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
МАГАЗИН (г.Невьянск)

- продавца.
Тел.8-922-226-24-94.

ООО «НЕВЬЯНСКИЙ 
ПЕКАРЬ»

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

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

КАФЕ «ДЖЕМ»
- повара (зарплата от 20 т.р.), 
курьера на доставку (с лич-
ным а/м и без), официанта. 

Тел.8-922-226-24-94.

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

Военный комиссариат 
по городам Невьянск, 

Кировград и Невьянско-
му району

- сотрудника (умеющего 
работать с базами данных);

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

Обр.: ул.К.Маркса, 17, 
тел.2-10-43.

Для работы в Екатерин- 
бурге 

- охранников (с лицензией 
и без). График работы по-
суточный.  1200-1800 руб./
смена. Оплата два раза в 
месяц.

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

ООО Завод ЖБИ 
«Нейва» г.Невьянск 

(п.Вересковый)
-  формовщика, машинис-
та башенного (козлового) 
крана, электромеханика, 
сропальщика, оператора 
гибочного станка, элект-
рогазосварщика, слесаря-
ремонтника, электромон-
тера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудо-
вания, штукатура-маляра.
Зарплата высокая.

Обр.: г.Невьянск, 
пос.Вересковый,

 завод ЖБИ «Нейва».
Тел.8-904-166-14-15.

Магазин на славу!
Восемь лет назад, а именно 11 октября 2012 года, в магазине «Поплавок», находящемся по адресу: г.Невьянск, 

ул. Кирова, 2А, открылся отдел «Зоотовары».
Практически сразу товары этого отдела оказались очень востребованы жителями нашего города и даже района. Дело в 

том, что в этом отделе продаются товары, которые просто необходимы братьям нашим меньшим: кошкам, собакам, птицам, 
черепахам и другим. Слава об этом отделе в считанные дни разнеслась по нашему городу и району.

Ассортимент этого отдела богат и разнообразен. Он обеспечивает питание, содержание животных, есть даже аксессуа-
ры для них. Принимаются и в кратчайшие сроки исполняются заявки покупателей на тот или иной товар. В отделе практи-
чески всегда находятся покупатели: и взрослые, и дети. В беседе с продавцом они выясняют интересующие их вопросы и 
получают подробные квалифицированные рекомендации по уходу и содержанию наших верных друзей.

Необходимо отметить, что товары для животных завозятся со всех уголков России, а потому они качественные и совре-
менные, и нередко на улицах города можно встретить  питомцев  в самой современной одежде и обуви.

Организаторами всего этого являются руководители: ИП  Людмила Владимировна и Евгений Михайлович Минеевы — 
грамотные, чуткие люди. Они всегда готовы помочь своим сотрудникам как в решении  рабочих вопросов, так и в личном 
плане. Особо хотелось бы отметить вклад в это непростое дело директора отдела «Зоотовары» Натальи Юрьевны Каллисто-
вой. На ее плечах лежит забота о снабжении, поставках това-
ра, контроль за работой сотрудников и предприятия в целом. 
Сразу видно: человек — на своем месте!

Ну и, конечно, сотрудники отдела:  продавцы-консуль-
танты Вера Ливонартовна Бондар и Елена  Александровна 
Артемова — доброжелательные приветливые, всегда готовые 
прийти на помощь советом и делом. Во многом благодаря им 
в отделе сложилось полное взаимопонимание и дружеская 
атмосфера.

С праздником вас всех и дальнейшего процветания!
А.Матросов, житель г.Невьянска
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Я Р М А Р К А  объявлений
 НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ 
квартиру гост.типа (можно под мат.

капитал) ИЛИ МЕНЯЮ с доплатой 
на 1-комн.кв. ИЛИ СДАМ. 8-950-
541-04-81.

квартиру по ул.Ст.Разина, 6 (26 
кв.м, центр.вода, канализац.). 8-996-
172-18-42.

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

комнату в общежитии по ул.Проф-
союзов, 15 (17,5 кв.м, ремонт, стек-
лопак., сейф-дверь, разделен кори-
дор). Недорого. 8-992-000-46-49.

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

1-комн.кв. в Цементном, ул.Школь-
ная, 13 (3/5 эт., 29 кв.м, требуется ре-
монт, 500 т.р.). Собственник. 8-996-
178-66-50.

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

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

1-комн.кв. по ул.Космонавтов (36 
кв.м, 890 т.р.), 1-комн.кв. в Вере-
сковом (36 кв.м, 470 т.р.), 1-комн.кв. 
гост.типа, (ремонт, есть ванна, 740 
т.р.), 1-комн.кв.гост.типа (ванна, 540 
т.р.). 8-902-272-92-19.

1-комн.кв. в Цементном, ул.Сверд-
лова, 16 (2/5 эт., 34 кв.м, стеклопак., 
застекл.балкон, требуется ремонт, 
800 т.р.). Собственник. 8-996-178-
66-50.

1-комн.кв. по ул.Чапаева, 26 (авт.
отопл., 29 кв.м, 5 эт.,  стеклопак.,  
сейф-дверь, балкон застеклен, 1180 
т.р.). 8-967-635-50-99.

1-комн.кв. по ул.Садовой, 37 (1 эт., 
29 кв.м, в о/с, стеклопак., сейф-дверь, 
полностью меблированная, квартира 
чистая, теплая,  водонагрев., 680 т.р.). 
8-908-920-44-75.

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

2-комн.кв. по ул.Ленина, 11 (авт.
отопл., 4 эт., в о/с, комн.разд., узако-
ненная перепланировка).  8-900-042-
49-45, 8-908-904-86-81.

2-комн.кв.  в с.Быньги, ул.Ленина 
25А (новый дом, 3 эт., 51,8 кв.м, комн. 
изол., х/с, 1150 т.р.). 8-908-924-49-18.

2-комн.кв. по ул.Кирова, 45 (1 эт., 
52,4 кв.м, газ.отопл., стеклопак., жел.
дверь, выс.потолки, дровяник, гряд-
ки). 8-950-196-01-45.

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

2-комн.кв. по ул.Красноармейской, 
3 (61,3 кв.м, 1/2 эт., комн.разд., 870 
т.р.). 8-909-001-13-88.

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 Цементном, ул.Энтузиастов 
(320 кв.м). 8-952-147-85-62, 8-922-
298-02-15.

2-комн.кв.  по ул.Малышева, 12 
(49,1 кв.м, стеклопак., сейф-дверь, 
балкон застеклен, газ.колонка, комн. 
раздел., кирп.дом). 8-912-629-38-67.

2-комн.кв. по ул.Красноармейской 
(34,8 кв.м, 890 т.р., торг), 2-комн.кв. 
по ул.Плотникова (благоустроен., 
1050 т.р., гараж). 8-902-272-92-19.

2-комн.кв. по  ул.Космонавтов, 68 
(5 эт., 50,3 кв.м, 2 балкона, комн.изо-
лировн.).  8-908-920-44-75.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 31 (авт.
отопл., 4 эт., 48 кв.м, в о/с, узакон. 
перепланировка,  стеклопак., сейф-
дверь, балкон утеплен, с теплыми по-
лами, застеклен, остается кухонный 
гарнитур с техникой, мебель в ван-
ной комнате, шкаф-купе в прихожей, 
1950 т.р.). 8-967-635-50-99.

2-комн.кв. в Цементном, ул.Сверд-
лова, 10 (3/5 эт.). 8-965-526-98-23.

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, хорош.плани-
ровка, комн.разд., парковка для а/м). 
8-952-738-66-46.

3-комн.кв.  по ул.Ленина, 21 (1240 
т.р., комн. разд.). 8-902-272-92-19.

3-комн.кв. по ул.Красноармейской, 
10 (1 эт., 950 т.р.). 8-953-384-68-28.

3-комн.кв. в Цементном, ул.Лени-

на (1 эт., комн.разд., 950 т.р).  8-908-
924-49-18.

4-комн.кв. по ул.М.Горького, 19 (4 
эт., 61 кв.м, в о/с, балкон застеклен, 
водонагрев., гардеробная, кухня-сто-
ловая, совмещенный санузел с боль-
шой угловой ванной, 2050 т.р.) ИЛИ 
МЕНЯЮ на  квартиру меньшей пло-
щадью в Невьянске. 8-904-984-95-33.

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

дом под снос по ул.Гомзина, 53 
(16 с., 1 млн руб.). 8-953-002-97- 69, 
8-904-165-93-49.

дом по ул.Толмачева, 21 (жил., газ.
отопл., 11 с. в собствен., 1100 т.р.). 
Торг. 8-912-252-03-35.

дом жилой по ул.Свободы (45 кв.м, 
9 с. в собствен., газ, вода, канализ., 
стеклопак.,  2 комн., удобства в доме, 
баня большая с отдельной парилкой, 
комната отдыха, 2350 т.р.). Возможна 
ипотека.  8-967-635-50-99.

дом (жил., полностью благоустро-
ен, 47 кв.м, 1150 т.р.). 8-902-272-92-19.

дом по ул.Луговой, 2 (газ.отопл., 
центр.водопровод, огород 10 с.), не-
далеко остановка, школы №4 и №6. 
8-952-733-44-31.

дом в Корелах (32 кв.м, 16 с.). 
8-950-633-83-50.

дом в с.Черемисском (жил., сте-
клопак., 22 с., 690 т.р.). 8-902-272-
92-19.

дом по ул.Декабристов (жилой, 
бревенч., 30 кв. м, стеклопак., 6 с.  в 
собствен., разработан, печн.отопл., 
центр. водопровод, баня, 1600 т.р.). 
8-908-920-44-75.

часть жилого дома в Забельном (2 
комн., кухня, стеклопак.,  33,3 кв.м, 
холодный пристрой 10 кв.м, скважи-
на, баня, погреб, участок разработан, 
не в собственности) детей в школу 
доставляет спец.автобус. Можно под 
мат.капитал. 8-904-984-95-33.

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

дом по ул.Л.Толстого (газ.отопл., 
баня, 8 с., 1250 т.р.).  8-909-025-63-97.

дом в с.Н.Таволги, по ул.Бажова 
(брус, обложен кирпичом, 3 комн., 
санузел, кухня, все коммун., 1650 
т.р.). 8-908-924-49-18.

дом по ул.Коммуны (печн.отопл., 
центр.водопровод, баня, 6 с., 850 
т.р.). 8-909-025-63-97.

дом в Быньгах по 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, цокольн.эт., все 
коммуникац., баня, 5,6 с., чернозем, 
2300 т.р.). Собственник. Варианты. 
8-922-618-77-37, с 10 до 20 час

нежилое помещение в Цементном, 
ул.Ленина, 41 (55 кв.м, авт.отопл.). 
8-922-212-50-85.
МЕНЯЮ

3-комн.кв. по ул.Ленина, 23 (2 эт.)  
на 1-комн.кв. с доплатой ИЛИ ПРО-
ДАМ. 8-922-603-33-92.

4-комн.кв. по ул.К.Маркса, 16 (5 
эт.) на 2-комн.кв. с доплатой ИЛИ 
ПРОДАМ. 8-953-043-03-98.
КУПЛЮ

1-комн.кв. (без посредников) в 
центре Невьянска. 8-982-691-25-82.

СРОЧНО 1-комн.кв. в Невьянс-
ке за наличные, не дороже 700 т.р.). 
8-964-488-74-64.
СДАЮ

1-комн.кв. в Цементном на длит. 
срок. 8-961-776-19-65.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 26 (4 эт., 
газ.колонка, частично с мебелью) на 
длит.срок. 8-912-203-62-22.

квартиру-студию на длит.срок. Опла-
та 6 т.р. + свет, вода. 8-961-764-46-50.

посуточно 1-комн.кв. в Невьянске. 
8-909-001-50-35, 8-903-078-93-35.

квартиру в Цементном посуточно и 
командировочным на длит.срок (ме-
блир., евроремонт). 8-922-212-50-85.

помещение по ул.Матвеева, 22/2 
(новый дом). 8-950-647-50-50.

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
ПРОДАЮ

уч-к в к/с №5, у Шуралы (6,5 с., дом, 
баня, 2 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.Золоторуд-
ная (13,5 с.). Цена договорная. 8-965-
505-50-81.

уч-к в Невьянске (6 с., под ИЖС, 
газ, электр., дом под снос, 600 т.р.). 
Собственник. 8-919-390-84-49.

уч-к в Быньгах, ул.Фрунзе, 34 (17 
с., в собствен., отмежеван). 8-909-
001-13-88.

уч-к по ул.Красноармейской, 14 
(4 с.). Цена договорная. 8-961-768-
66-44.

гараж по ул.Д.Бедного, 11 (22,1 
кв.м, отопл., уч-к в собствен., 750 
т.р.). 8-908-907-46-38.

уч-к в к/с «Горняк» (дом, погреб, 2 
тепл.ицы, водопровод, плодово-ягод. 
насажд., ухоженный). 8-992-012-53-60.

гараж по ул.Кирова, 10а, за Пен-
сионным 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 в Невьянске по ул.Кропот-
кина, рядом с магазином «Октябрь-
ский». 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.

авторезину (205/70/14, зимнюю 
шипованную, 4 колеса), летнюю 
новую, 3 колеса, диски титановые, 
R14). 8-961-773-62-10.

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.
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 (сосна, 
1 и 2 с.), опил (500 р., на а/м «ГАЗель», 
по району 600 р.), срезку дровян. 
(1400 р., тракторн.телега). Доставка. 
8-908-92-75-999, 8-908-633-65-67.

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, 
песок строит., керамзит, землю, 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.

стенку (большая, с х/с). Недорого. 
8-904-981-86-27.

велосипеды (2 шт., ХВЗ, изгот. в 
СССР), банки разные, стекло (боль-
шой лист), комнатные цветы. 8-902-
872-81-04.

ЗООМИР
ПРОДАЮ

поросят (два борова, 2,5 мес., 3 
т.р.). 8-902-271-42-91.

поросят (2 мес.), хряка (2 года), 
свиноматку (2 года), козу (суягная). 
8-953-003-14-20.

телят (от 4 мес.), поросят. 8-900-
047-60-99.

козлят, ягнят.  8-952-137- 18-09.
двух козликов (1,5 года и 9 мес.). 

8-908-915-14-47.
быка (1 год). 8-982-666-57-40.

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 за-
каз). 8-950-192-84-00, 8-950-546-59-00.

мясо (свежее, свинина). 8-950-630-
62-11.

молоко козье. 8-952-137- 18-09.
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, землю, торф, столбы для за-
бора, жерди, навоз. 8-953-009-68-00.

дрова (колотые, сухие, смешанные, 
с доставкой). 8-909-025-18-20, 8-950-
208-25-45.

дрова (колотые, чурками, доставка 
лесовозом).  8-950-562-71-13.

дрова (колотые, береза), чернозем, 
перегной, торф, навоз (россыпью, в 
мешках), песок, щебень. 8-950-192-
84-00, 8-950-546-59-00.

дрова (тракторн.телега 5 т.р.), на-
воз, перегной. 8-919-385-60-87.

дрова (колотые, 3 т.р.), срезку (пи-
леная, 40-50 см, 1500 р. на а/м «ГА-
Зель»). 8-950-203-93-83.

дрова, перегной, навоз. Достав-
ка на а/м Газон-самосвал и ГАЗель.
Обр.: Ребристый, ул.Свердлова, 25, 
8-950-645-81-11, 8-919-385-63-05.

дрова колотые. 8-982-607-32-13. 
дрова (колотые, на а/м «ГАЗель»). 

8-953-609-10-62.
дрова (колотые, на а/м «ГАЗель»). 

8-953-049-23-33.
дрова (колотые, чурками), навоз (в 

мешках, россыпью). Доставка на а/м 
«ГАЗель». 8-982-653-53-31, 8-908-
912-83-29. 8-982-657-53-67.

горбыль (пиленый, доставка на 
а/м «ГАЗель», 1500 р.), опил (10 меш-
ков 300 руб.).8-922-134-54-73, 8-908-
631-78-70.

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.

перегной коровий, торф, навоз, 
скалу, отсев, щебень, строит. гравий, 
ПГС, песок строит. Доставка. 8-912-
689-73-39, 8-996-175-87-88.

навоз («ГАЗель» - 3000 р., «ГАЗон» 
- 5000 р.). 8-908-905-79-05, 8-904-172-
90-23.

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.

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.

МАУ НГО«Центр творчества»

ПРИГЛАШАЕТ всех детей отдохнуть с 19 по 23 
октября 2020 года в лагере дневного пребывания. 

Вас ждут игры на свежем воздухе, 
занятия в кружках, конкурсы, викторины. 

Подробная информация по телефонам:
 8 (34356) 2-29-81, 2-20-75.
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Отдохни!Отдохни!

Ответы на кроссворд:
1.Абрагамсон.  2.Наездник.  3.Калахари.  4.Импост.  5.Тактика.  6.Абиссиния.  7.Яровая.  
8.Ясли.  9.Извержение.  10.Епископство.  11.Облицовка.  12.Австрия.  13.Ярмо.  14.Об-
ивка.  15.Адамс.  16.Сетка. 

1. Датский писатель и археолог. 2. Всадник. 3. Пусты-
ня на юге Африки. 4. Опора для арки. 5. Маленькая стра-
тегия. 6. Неофициальное название Эфиопии. 7. Пшеница, 
посаженная весной. 8. Детское учреждение. 9. Стихийное 
бедствие. 10. Управляется архиереем. 11. Материал по-
крытия. 12. Родина Штрауса и Моцарта. 13. Упряжь для 
быков. 14. «Одежда» дивана. 15. 2-й президент США. 16. 
Дырявая честь футбольных ворот. 

Чайнворд

Мы привыкли 
нещадно нагружать 
глаза, сидя перед мо-
ниторами. И мало кто думает, что на самом 
деле это уникальный орган, о котором даже 
науке известно еще далеко не все.

4Карие глаза на самом деле голубые под коричневым 
пигментом. 
4Зрачки глаз расширяются на 45% , когда мы смотрим на 

того, кого любим.
4Вы не можете чихнуть с открытыми глазами.
4Наши глаза могут различить около 500 оттенков серого.
4Из всех мышц нашего тела мышцы, контролирующие 

глаза, — самые активные. Люди говорят «не успеешь гла-
зом моргнуть», так как это самая быстрая мышца в теле.
4Ваши глаза всегда останутся такого же размера, что и 

при рождении, а уши и нос не перестают расти.
4Ваши отпечатки пальцев имеют 40 уникальных харак-

теристик, в то время как радужная оболочка глаза — 256.
4Глаза загружают мозг работой больше всех остальных 

частей тела.
4Майя считали косоглазие привлекательным и пытались 

сделать так, чтобы их дети были косоглазыми.
4Космонавты не могут плакать в космосе из-за гравитации.

— Папа, как ты думаешь, Колобок правильно сделал, 
что от бабушки с дедушкой ушел? — Нет, конечно, его же 
съели. — Так бабушка с дедушкой его все равно бы съели, 
а так он хоть мир посмотрел. 

JJJ

Улыбнись!

Кулинарные советы. Если варить картошку в мундире, 
то чистить придется только ту, которую вы будете есть сами.

Увидев на сцене Кащея Бессмертного в маске, я, на-
конец, понял, что пандемия — это всерьез и надолго!

JJJ

Самые интересные 
ФАКТЫ О ГЛАЗАХ

Знаете ли вы, что...
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