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Здравоохранение

Второе пришествие
ВИРУСА
Число заболевших новой коронавирусной 

инфекцией свердловчан в октябре не-
умолимо приближается к пиковым значениям 
мая-июня, или так называемой первой волны 
пандемии. На 20 октября выявлено 258 случаев 
заболевания; таким образом, общее число зафик-
сированных случаев в регионе составляет 33 170.

В ежедневных выявлениях коронавируса невьянцы 
фигурируют не каждый раз, но все-таки появляются. По 
данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области, общее число заболевших в Невьянском городском 
округе на 19 октября составляет 263 человека. 

На лечении в инфекционном отделении Невьянской ЦРБ 
с предварительным диагнозом «коронавирусная инфекция» 
на сегодняшний день находится 19 человек. Под наблюдени-
ем на «самоизоляции» на дому 107 граждан: основная часть 

— в Невьянске (36 человек), Быньгах и Калиново (по 23 че-
ловека), Цементном (12), единично — в Ребристом, Нижних 
и Верхних Таволгах, Шайдурихе и станции Таватуй. 

За контактными по месту жительства и месту работы 
установлено медицинское наблюдение, в очагах отобраны 
пробы на Covid-19.

ПОМНИТЕ: во избежание заражения коронавирусной ин-
фекцией в местах общего пользования следует соблюдать ма-
сочный режим, на улице — социальную дистанцию. БУДЬТЕ 
ОСТОРОЖНЫ, БЕРЕГИТЕ СЕБЯ и своих БЛИЗКИХ!

Наталья ПАВЛОВА

Знамя Победы

Фото из архива школы пос.Цементного

Теперь его точная копия хранится в музее школы пос.Цементного. ЗНАМЯ ПО-
БЕДЫ — одна из величайших реликвий СССР, символ Победы и торжества 
справедливости. Обладать точной копией — высокая честь. Сегодня этой че-

сти удостаиваются образовательные организации и патриотические клубы, добившиеся 
значительных успехов в области патриотического воспитания, ставшие победителями 
региональной акции «Знамя Победы». И их количество не так велико: в 2020 году Зна-
мя Победы было вручено 16 образовательным организациям и патриотическим клубам 
Горнозаводского управленческого округа. В их числе — школа пос.Цементного (директор 
О.Арапова) и Уральский горнозаводской колледж им.Демидовых (директор Т.Софронова). 

Продолжение читайте на стр.2

Лица в масках: 
как не стать нарушителем 

масочного режима, 
о правильном 

ношении маски
читайте на  стр.4
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«Читаем книги о войне!»

Под таким девизом в 
этом году в Сверд-

ловской области прошла 
акция «День чтения», по-
священная Году памяти и 
славы.

Библиотеки, образователь-
ные учреждения, книжные ма-
газины, арт-пространства стали 
организаторами и участниками 
различных мероприятий в рам-
ках данной акции. В связи со сло-
жившейся эпидемиологической 
обстановкой многие меропри-
ятия прошли в онлайн-режиме. 
Но немало состоялось и в тради-
ционной форме. Так, к примеру, 
Центр детского чтения «Радуга» 
(заведующая В.Уфимцева) вновь 
обратился к невьянцам с опро-
сом «Лучшая книга о войне». 

Юные читатели и корреспонден-
ты межшкольной газеты «Слово 
молодым» вышли на улицы го-
рода, чтобы спросить своих зем-
ляков о том, какие книги о войне 
читают они. В число респон-
дентов опроса вошли подрост-
ки, молодежь, люди среднего и 
старшего возраста. Один из во-
просов, который задавали ребята, 

— «Какую книгу о войне вы по-
советуете обязательно прочесть 
подросткам?». Среди ответов 

— классика жанра: и В.Катаев 
«Сын полка», и А.Твардовский 
«Василий Теркин», и Б.Полевой 
«Повесть о настоящем человеке», 
и С.Самсонов «По ту строну». 
Но среди названных книг были 
и произведения о Великой Оте-
чественной войне современных 
авторов: М.Сухачев «Дети бло-
кады» и О.Колпакова «Полынная 
ёлка». Кроме того, большинство 
из опрошенных отметили, что в 
этом году тоже читали книги о 
войне. 

Также в рамках областного 
«Дня чтения» в «Радуге» состоя-
лись часы мужества и памяти для 
вторых-третьих классов школ 
№1 и №4. Школьники седьмого 
класса школы №1 познакоми-
лись с деятельностью поисково-
го отряда «Держава». На встрече 
воспитанники отряда и его руко-
водитель М.Фефелов рассказали 
о направлениях своей работы, об 

экспедиции подо Ржевом и пре-
поднесли библиотеке в дар экс-
позицию — военные артефакты. 

Для посетителей библиотеки 
состоялись громкие чтения «Че-
тыре строчки о войне», где юные 
читатели с выражением деклами-
ровали военные стихотворения 
невьянских поэтов. 

В итоге участниками област-
ной акции стали более 170 не-
вьянцев.

Отрадно отметить, 
что год от года 
растет количество 

участников этой акции, рас-
ширяется круг людей, кото-
рые в рамках «Дня чтения» 
открывают для себя новые 
книги, новых авторов», — 
сказала Министр культуры 
Свердловской области Свет-
лана УЧАЙКИНА. Она от-
метила, что в «День чтения» 
традиционно проводится акция 
«Подари ребенку книгу», в рам-
ках которой можно приобрести 
понравившееся издание и пере-
дать его в сельскую библиотеку. 
Напомним, областная акция 
«День чтения» проходит ежегод-
но с 2015 года. В 2019 году в рам-
ках акции было проведено более 
пяти тысяч мероприятий, а участ-
никами масштабного события 
стали порядка 177 тысяч человек. 

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото  автора

Акция

Во время опроса

Здравоохранение

А на кону — здоровье ребенка
Родители,  отказывающиеся от вакцинации детей,  
подвергают их жизни риску

В Невьянском городском округе продол-
жается прививочная кампания по вак-

цинации детского населения от гриппа. На 
сегодняшний день основная масса детей и 
подростков (63,8%) уже защищена от инфек-
ции и осложнений, вызываемых ею. Однако 
до сих пор непривитыми остаются те, чьи ро-
дители категорически отказываются обезо-
пасить своих детей от коварного вируса.

Как говорят сами медики, неаргументиро-
ванные отказы — явление нередкое. Но если в 
прошлые сезоны к ним приходилось относиться 
скептически, то в этом году родительское равноду-
шие вызывает у врачей недоумение: как можно не 
защищать своих детей в ситуации, серьезно ослож-
ненной пандемией коронавируса?!

— Если нашему здоровью угрожает не один 
вирус, а несколько, включая новый, малоизученный, 
то нам крайне необходимо защититься хотя бы 
от одного из них, в данном случае — от гриппа, 
— разъясняет заведующий детской поликлиники 
Светлана КОНОВАЛОВА. — Хотя бы от него 
мы не получим серьезных осложнений и послед-
ствий. Если даже этой защиты не будет, то 
возможное заражение с наложением двух и более 
вирусов может преподнести куда более серьез-
ные «сюрпризы», способные угрожать не только 
здоровью, но и жизни. Если взрослые не хотят за-
щищаться, то это их право, но если они не хотят 
защищать своих детей, которые в силу возраста 
не решают данных вопросов, то это, на мой взгляд, 
неправильно и несправедливо.

По информации специалистов детского учреж-
дения здравоохранения, вакцинации против гриппа 
подлежит (то есть не имеет медотводов) 7067 юных 
жителей Невьянского городского округа из общего 
числа в 8929 детей. Большая часть из них — 5041 
ребенок, или 63,8 %, уже привились. Вакцина в 
необходимых количествах поступала в детскую 
поликлинику начиная с 1 сентября. Трех партий 

прививок по 1500-1800 доз в каждой хватило на то, 
чтобы охватить вакцинацией основную массу ор-
ганизованных детей (дошкольников и школьников). 
Новых поступлений в поликлинике ждут со дня 
на день — очередные партии позволят защитить 
от гриппа 100% детского населения, подлежащих 
вакцинации. Прививки продолжат ставить как не-
организованным детям (не посещающим образова-
тельные учреждения), так и организованным, где в 
силу разных причин еще не все дети были вакци-
нированы.

— Если, конечно же, прививочной кампании не 
воспрепятствуют родители, пишущие отказы от 
вакцинации, — добавляет Светлана Владимировна. 
— На сегодняшний день детская поликлиника полу-
чила их более 1000. Причем одинаково активно от-
казываются защищать своих детей от опасного 
вируса гриппа родители школьников и дошкольни-
ков: процент отказов — от 15 до 30. Безусловными 
лидерами в этом плане неожиданно стали образо-
вательные учреждения села Быньги, где отказов 
зафиксировано более 40 процентов. Неизвестно, 
с чем это связано; не исключено, что кто-то на-
читался негатива в интернете и распространяет 
его методом «сарафанного радио». Это глупо и 
недальновидно! Вакцинация детей проводится хо-
рошей, качественной вакциной «Совигрипп», дети 
легко ее переносят. Не спорю, от заражения она 
может и не защитить, но с ней ребенок переболе-
ет легко и без осложнений, негативно влияющих 
на организм даже после излечения. 

Конечно же, вакцинация — дело добровольное. 
Однако родителям-отказникам следует иметь в ви-
ду, что в случае возникновения массовых инфекци-
онных заболеваний или при угрозе возникновения 
эпидемий отсутствие профилактических прививок 
может повлечь за собой временный отказ в приеме 
детей в образовательные организации и оздорови-
тельные учреждения. 

Наталья ПАВЛОВА

Это знамя водрузили 
над Рейхстагом в 1945-м 

Региональная акция в Горнозаводском управлен-
ческом округе состоялась 15 октября в Нижнем 

Тагиле, в городском Дворце детского и юношеского 
творчества. Именно здесь и были вручены копии Зна-
мени Победы. 

— Для нашей школы это знаменательное событие, — рассказала ди-
ректор школы пос.Цементного О.Арапова. — Принимая Знамя Победы, 
мы соприкасаемся с историей военных лет и преклоняем головы перед 
подвигом солдат нашей Родины…Знамя Победы несет в себе сильный 
патриотический дух. И для меня большая гордость и честь принимать 
этот символ в свои руки и передавать его в Музей боевой славы…

Церемония торжественной передачи на вечное хранение копии 
Знамени Победы в школьный музей Боевой славы состоялась 19 
октября в ходе заседания Совета Музея, на котором присутствовали 
педагоги, члены Совета музея, члены отряда «Огонёк». 

— Очень большая ответственность ложится на тех, кто берет 
Знамя Победы в руки, — подчеркивает Ольга Владимировна. — При-
нимая копию Знамени Победы, ребята поняли, что нужно оправдать 
доверие, донести до каждого ученика школы значимость этой свя-
тыни. Значимость совершенного Великого Подвига всех народов Со-
ветского Союза.

Знамя Победы было установлено на почетное место в музее Бое-
вой славы. И хотя на торжественной церемонии из-за ограничитель-
ных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной ин-
фекции, присутствовало очень незначительное количество учащихся, 
каждый цементовский школьник уже в ближайшее время сможет раз-
делить гордость за родную школу и ощутить сопричастность к вели-
кой истории: в музее Боевой славы пройдут тематические классные 
часы, посвященные данному событию. 

Обретет почетное место копия Знамени Победы и 
в музее УрГЗК им.Демидовых.

Отметим, что организаторами региональной акции «Знамя Победы» 
выступают Министерство образования и молодежной политики Свер-
дловской области и государственное автономное учреждение Свердлов-
ской области «Региональный центр патриотического воспитания».

Подготовила Ольга СЕВРЮГИНА
Фото из архива колледжа

В школе пос.Цементного с 1982 года работает музей 
Боевой славы, приоритетным направлением которого 
была и остается деятельность по сохранению в памя-

ти молодого поколения великого подвига защитников Отечества. 
Учащиеся ведут волонтерскую и шефскую работу, встречаются 
с ветеранами труда и тыла, участвуют в различных городских 
конкурсах и мероприятиях, посвященных знаменательным датам 
календаря. Ежегодно на протяжении уже 15 лет проходит Горно-
заводской турнир по баскетболу, посвященный памяти воинов, 
погибших в локальных войнах, в котором учащиеся школы при-
нимают активное участие. Каждый год облагораживается Сквер 
Памяти городов-героев в поселке, учащиеся школы участвуют в 
митинге и мероприятиях к Дню Победы.

В 2020 году в Уральском горнозаводском колледже имени 
Демидовых реконструирован музей. Сектор музейной и исто-
рико-информационной работы Студенческого совета проводит 
большую работу по его функционированию: студенты организу-
ют экскурсии для учащихся образовательных школ Невьянского 
городского округа, ветеранов и гостей колледжа, студентов-пер-
вокурсников. В колледже открыта мемориальная доска, посвя-
щенная выпускнику колледжа Олегу Ждановских, погибшему при 
исполнении служебных обязанностей в составе Ленинского вре-
менного отдела внутренних дел г.Грозный Чеченской Республики. 
Ежегодно студенты колледжа организуют и проводят мероприятия, 
посвященные его памяти.

Волонтерский отряд образовательного учреждения оказыва-
ет адресную помощь ветеранам образовательного учреждения. 

Продолжение. Начало на стр.1

С гордостью и уважением перед памятью павших в годы 
Великой Отечественной войны Знамя Победы из рук Героя 
Российской Федерации, директора регионального цент-
ра патриотического воспитания Свердловской области 
Игоря Родобольского приняли директор МАОУ СОШ пос.
Цементного Ольга Арапова, заместитель директора УрГЗК 
по социально-педагогической работе Светлана Луговая, со-
циальный педагог колледжа Александра Космовская
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Муниципальная программа в действии

Куда ушли со школьного двора?..

В Невьянском городском округе ЕГЭ сдавали 
149 выпускников (в том числе восемь выпуск-
ников прошлых лет и других образовательных   
учреждений). Пятеро набрали 100-балльный ре-
зультат по различным предметам. А вот девяти-
классники в этом году остались без ОГЭ и были 
аттестованы по текущим оценкам.

Сегодня вчерашние выпускники — уже сту-
денты вузов и колледжей, так же, как и вчерашние 
девятиклассники. Некоторые из последних пред-
почли продолжить обучение в десятом классе об-
щеобразовательных учреждений.
Подробнее об этом — из представленной 

инфографики.
Ольга СЕВРЮГИНА

Инфографика Алены СТУПИНОЙ
по данным Управления образования НГО

В 2020 году школы Невьянского 
городского округа выпустили

695 человек

Учебу в 10 классе
продолжили

147 
человек

Учебу в 10 классе 
вечерней школы
продолжили

5 человек

В учреждения на-
чального профессио-
нального образова-
ния поступили

354 
человека

Нигде не обучаются

9 чел.
Работают, но не учатся 

5 чел.

9 класс окончили

515 человек
11 (12) класс 

окончили

180 человек

Трудоустроились

25 
человек

13,9%

Не учатся и не 
работают

5 
человек

2,8%

Призван в ряды Россий-
ской армии

1 выпускник
0,6%

Продолжили обучение

СПО      ВПО

42    10723,3%

59,4%

33
чел.

18,3% остались в
Невьянском ГО

88
чел.

48,9%

в Екатеринбурге

25
чел.

13,9% в Нижнем
 Тагиле

4
чел.

2,2%

в др.городах 
региона

30
чел.

16,7%
за пределами 
региона

Почти 19 тысяч человек (в том 
числе две тысячи — выпуск-

ники прошлых лет) в Свердловской 
области сдавали летом 2020 года ЕГЭ. 
Итоговая аттестация выпускников шла 
в 157 пунктах проведения экзаменов 
(ППЭ). По данным Минобразования 
региона, результат оказался весьма 
впечатляющим: восемь экзаменуемых 
набрали 200 баллов, 128 уральских 
выпускников стали стобалльниками (их 
число увеличилось на 12 по сравнению 
с прошлым годом). По русскому языку 
31% получили от 80 баллов и выше, по 
математике профильного уровня такие 
результаты у 13% выпускников. Каж-
дый пятый показал высокие результаты 
по информатике и ИКТ. Самая большая 
доля высокобалльников по английско-
му и французскому языкам – 42%. 

Растущему «Витязю» — дом большой

28,5%

0,9%

68,7%

1,7% 0,9%

Развитию спорта, особенно 
детского и юношеского, в 

Свердловской области уделяется 
большое внимание и на региональ-
ном, и на муниципальном уровнях. 

Руководитель региона не раз под-
черкивал, что в настоящее время наша 
область входит в число наиболее спортив-
ных регионов России. 

Сегодня в Свердловской 
области действует свы-
ше 9,5 тысячи спортивных 

объектов и сооружений. Уверен, что 
рубеж в 10 тысяч объектов мы прео-
долеем в ближайшие годы. Важно, что 
современные многофункциональные 
спортивные площадки, стадионы, фут-
больные поля и корты, ФОКи, бассей-
ны появились не только в крупных го-
родах, но и в небольших населенных 
пунктах области. Мы целенаправлен-
но идем к тому, чтобы создать равные 
условия для занятий спортом жителям 
всех территорий», — отмечает первый 
заместитель губернатора Свердловской 
области Алексей ОРЛОВ. 

В регионе успешно воплощается в 
жизнь государственная программа Сверд-
ловской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области 
до 2024 года». В рамках данной программы 
на территории нашего округа реализуется 
муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной 
политики в Невьянском городском округе 
до 2021 года». Именно по этой программе 
строилась и была сдана в эксплуатацию в 
июле текущего года лыжероллерная трасса 
в пос.Ребристом, по этой же программе в 

городе для клуба «Витязь» ведется рекон-
струкция (капитальный ремонт) здания, 
некогда принадлежавшего Центробанку, по 
адресу: ул.К.Маркса, 21. 

По словам директора СПК «Витязь» 
Анатолия Шпакова, за два года ремонтных 
работ в здании полностью переделаны 
системы отопления и электроснабжения, 
демонтирована часть внутренних стен и 
перегородок первого и второго этажей под 
борцовские залы, кардинально преобра-
зился первый этаж здания, который уже 
полностью готов к сдаче в эксплуатацию. 
Здесь разместились помещения охраны 
и хозяйственных служб, кабинеты адми-   
нистрации, один большой спортивный зал, 
раздевалки для мальчиков и девочек. Од-
нако, отмечает Анатолий Валерьевич, по-
ка обновленное здание не готово принять 

воспитанников клуба, поскольку в нем по-
ка не смонтированы системы пожарной и 
тревожной сигнализаций (проекты уже го-
товы), а также не выполнен комплекс мер 
по профилактике и противодействию рас-
пространению коронавирусной инфекции, 
предписанных Роспотребнадзором (не 
приобретены специальное оборудование 
и дезинфицирующие средства). Данный 
вопрос будет рассмотрен администрацией 
округа, которая заинтересована как можно 
скорее найти решение создавшейся проб-
лемы. Как только в новом «Витязе» будут 
закончены вышеперечисленные меропри-
ятия, администрация клуба приступит к 
лицензированию спортивного объекта — 
первого этажа отреставрированного зала. 
Лишь после лицензирования в здании нач-
нется тренировочный процесс. Занимать-

ся здесь будут воспитанники отделений 
клуба школ №№ 2, 3, 5 и, возможно даже, 
пос.Цементного. Пока же тренировки 
проводятся на свежем воздухе, посколь-
ку в условиях угрозы распространения 
COVID-19 «витязи» лишились возмож-
ности тренироваться на базе общеобразо-
вательных школ города и пос.Цементного.

Отметим, что на капитальный ремонт и 
реконструкцию здания СПК «Витязь» в об-
щей сложности было выделено более четы-
рех миллионов рублей из местного бюджета.

Ольга СЕВРЮГИНА  
Фото автора

Свердловская область 
входит в число наиболее 
спортивных регионов 

России. Мы одинаково уделяем 
внимание и спорту высших дости-
жений, и массовому спорту, осо-
бенно детскому. И сегодня одной 
из своих задач видим более четкое 
и понятное развитие школьного 
спорта. Нам важно заинтере-
совать как можно больше юных 
уральцев, заразить их спортом и 
идеей здорового образа жизни. 
Конечно, не все становятся олим-
пийскими чемпионами, но любить 
спорт и заниматься им нужно 
всем. Если говорить только о детях, 
занимающихся в спортшколах и 
школах олимпийского резерва, то 
сегодня в Свердловской области 
это почти 110 тысяч человек. Это 
число нужно увеличивать, в том 
числе и через те инструменты, 
которые мы документально за-
крепили», — отмечает Губернатор 
Евгений КУЙВАШЕВ.А это будущий зал для занятий борцов
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Профилактика

МАСКА! 
Я тебя знаю…

В Свердловской области, как и по всей стране, рас-
тет число заразившихся COVID-19, в связи с этим Ука-
зом Губернатора №100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» были 
введены масочный режим и ряд ограничительных мер. 
Как правильно носить маски, как не стать нарушите-
лем масочного режима и как обезопасить себя от за-
ражения в условиях распространения коронавирусной 
инфекции, расскажем сегодня.

Меры личной профилактики COVID-19, 
 которые необходимо соблюдать посетителям 

магазинов, торговых центров:
- посещайте предприятия торговли только в случае необходимости, не используйте 

торговые центры как место проведения досуга;
- надевайте маску и используйте другие средства защиты, чтобы уменьшить риск 

заболевания;
- соблюдайте гигиену рук — это важная мера профилактики распространения коро-

навирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть 
руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками 
(гелями, антисептиками).

-  соблюдайте расстояние и этикет (вирусы передаются от больного человека к здо-
ровому воздушно-капельным путем (при 
чихании, кашле), поэтому необходимо 
соблюдать расстояние не менее 1,5 метра 
друг от друга);

- при кашле, чихании следует прикры-
вать рот и нос одноразовыми салфетками, 
которые после использования нужно вы-
брасывать;

- не прикасайтесь руками к лицу;
- избегайте людных мест и контакта с 

больными людьми.

Об использовании 
многоразовых 

и одноразовых масок
Медицинские маски — средства за-

щиты «барьерного» типа. 
Важно помнить, что одноразовые мас-

ки меняются через 2-3 часа непрерывно-
го ношения и не используются повторно, а 
многоразовые маски использовать повтор-
но можно только после обработки. В до-
машних условиях маску нужно выстирать 
с мылом или моющим средством, затем 
обработать с помощью парогенератора 
или утюга с функцией подачи пара. После 
обработки маска не должна оставаться 
влажной, поэтому в конце её необходи-
мо прогладить горячим утюгом, уже без 
функции подачи пара.

Маски эффективны только 
в сочетании с другими метода-
ми профилактики (избегание 
контактов, частое мытье рук, 
дезинфекция предметов), и 
потребность в их использовании 
различна у разных групп людей 
и в разных ситуациях.

Прежде всего маски предназначены 
для тех, кто уже заболел: маска удержи-
вает на себе большую часть слюны каш-
ляющего или чихающего человека. Таким 
образом в воздух попадает значительно 
меньше вирусных частиц, и опасность ин-
фицирования для окружающих снижается.

Кроме того, маску должны носить лю-
ди, оказывающие медицинскую помощь 
заболевшим и осуществляющие уход за 
ними.

И здоровые — в общественных местах.

Как снизить риск заражения COVID-19,  если вам более 60 лет
Коронавирус особенно опасен для пожилых людей; чтобы сохранить здоровье, соблюдайте несколько простых правил:  

Где нужно носить 
маски?

Маски нужно носить в помещениях 
с людьми, а именно — в магазинах, тор-
говых центрах, кафе и ресторанах, на 
рабочих местах, а также в общественном 
транспорте и в такси.

На открытом воздухе носить маски 
не требуют. Эту меру в Свердловской 
области отменили еще в августе. Однако 
рекомендуют надевать средства защиты 
в местах скопления людей, например, на 
остановках.

Кто контролирует 
соблюдение 

масочного режима?
В магазинах и торговых точках 

(заведениях общепита) сотрудники и 
охранники должны требовать от посе-
тителей надеть маску. 

Представители правоохранитель-
ных органов (МВД) осуществляют 
патрулирование общественных мест, 
в большей степени — общественный 
транспорт, магазины, торговые цент-
ры. При этом следует помнить, что 
количество полицейских нарядов в 
общественных местах в Свердловской 
области увеличили на 50%.

Как правильно носить маску
маска должна тщательно закрепляться, плот-
но закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;

старайтесь не касаться поверхностей маски при 
ее снятии; если вы ее коснулись, тщательно вы-
мойте руки с мылом или спиртовым средством;

через два-три часа постоянного использова-
ния маску надо менять;

влажную или отсыревшую маску следует сме-
нить на новую, сухую;

не используйте вторично одноразовую маску 
(медицинские маски из нетканого материала);

использованную одноразовую маску следует 
немедленно выбросить в отходы (в домаш-
них условиях использованную одноразовую 
медицинскую маску необходимо поместить в 

отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро).

Какие действия 
сотрудников поли-
ции при выявлении 

нарушителей?
Согласно инструкции, правоохра-

нители при виде человека без средств 
защиты должны попросить его надеть 
маску. Если требование выполнено, 
то никаких мер воздействия к нему 
применять не будут. Если нарушитель 
отказывается выполнять требование 
представителей закона, то составля-
ется протокол, по которому уже суд 
примет решение о размере штрафа, 
который может варьироваться от 1 до 
30 тысяч рублей.

Что станет основани-
ем для составления 

протокола и наложе-
ния штрафа?

Региональные штрафы за наруше-
ние масочного режима в Свердловской 
области выписываются по статье 20.6.1 
КоАП РФ («Невыполнение правил по-
ведения при чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникновения»).

Подготовила
 Ольга СЕВРЮГИНА

Использована информация 
с официального сайта Управления
 Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 

по Свердловской области

- при недомогании (при тем-
пературе 37+) вызовите вра-
ча на дом

- реже посещайте общест-
венные места и меньше 
пользуйтесь городским 
транспортом

- надевайте маску и пер-
чатки в транспорте, ма-
газинах, банке или МФЦ

- если нужно оплатить 
коммунальные услуги, 
купить продукты или 
лекарства, попросите об 
этом родственников или 
социальные службы

- чаще мойте руки с мы-
лом

- запаситесь одноразовыми 
бумажными салфетками и 
закрывайте ими рот, когда 
чихаете или кашляете 

- дезинфицируйте поверх-
ности, к которым часто 
прикасаетесь дома

- не трогайте грязными рука-
ми лицо, рот, нос и глаза

- у людей старше 60 лет 
возможны опасные ослож-
нения коронавирусной 
инфекции, в том числе ви-
русная пневмония

Ношение маски 
только с соблюдением 

социальной дистанции 
дистанции, в сочетании с 
ношением перчаток и со-
блюдением гигиены рук 
дает шанс не заболеть 

КОРОНАВИРУСОМ!

Для  людей, находящихся 
на самоизоляции, организова-
на работа горячих линий: 
8 (34356) 4-07-40, 4-20-21.

- избегайте близких 
контактов, соблюдайте 
социальную дистан-
цию

Тел. (34356) 
2-14-50, 2-44-12.
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Человек славен трудом

Ежегодно слушателями программы «Нач-
ни свое дело», традиционно реализуемой на 
базе Невьянского бизнес-инкубатора «Нейва», 
становились несколько десятков человек, по-
рой образуя две-три группы      обучающихся. 
Опытные бизнес-тренеры за несколько акаде-
мических часов (от 30 до 50, в зависимости от 
этапов обучения) умело раскрывали способно-
сти граждан к предпринимательству, применяя 
стандартные и нестандартные формы, обучали 
производственному, организационно-управ-
ленческому и финансовому планированию. За 
годы такого экспресс-обучения раскрыли в се-
бе предпринимательскую жилку сотни невьян-
цев, десятки стали успешными бизнесменами.

Удивительно, но образовательная про-
грамма «Начни свое дело» не перестает 
пользоваться интересом у граждан. Слуша-
телями ее по-прежнему становятся люди, 
желающие научиться создавать с нуля и вес-
ти свое дело, а также действующие предпри-
ниматели, не останавливающиеся на достиг-
нутом, видящие в предлагаемых курсах пер-
спективу для себя, новый вектор развития. И 

у тех, и у других в этом непростом во всех 
смыслах году также есть возможность стать 
слушателем программы «Начни свое дело».

— Курсы «Начни свое дело», ежегодно ор-

ганизуемые Областным Фондом поддержки 
предпринимательства, в этом году непремен-
но должны привлечь еще большее число невьян-
цев, нежели в прежние времена, — добавляет 
куратор образовательных программ Невьян-
ского Фонда поддержки предпринимательства 
Наталья Кутепова, — ведь многие граждане, 
к сожалению, потеряли работу, потеряли не-
кий ориентир в жизни, вышли на заслуженный 
отдых или просто засиделись дома на каран-
тине. Нестабильная экономическая ситуация 
вывела из строя не одно предприятие малого 
и среднего бизнеса. Для всех без исключения 
граждан, оказавшихся в непростых условиях 
нынешнего года, образовательная программа 
может стать настоящим спасательным кру-
гом, способным структурировать имеющиеся 

знания и умения, дать им выход на новый, бо-
лее успешный уровень. Немаловажным момен-
том сегодня является и тот факт, что курсы 
«Начни свое дело» абсолютно бесплатны для 
слушателей. Потому, уважаемые невьянцы, 
не упустите возможность, что называется, 
«обнулиться», получить новый толчок для лич-
ностного роста и развития!

Первый этап образовательной программы 
«Начни свое дело» пройдет с 18 по 22 ноября. 
Бизнес-тренером выступит Светлана Макаро-
ва. Контакты для записи на курс: 8 (343 56) 
4-23-96, 8-922-101-1303, Наталья Кутепова 
(Невьянский Фонд поддержки малого пред-
принимательства). Успевайте, количество мест 
ограничено!

Наталья ПАВЛОВА

  Условия участия   Качественный контент   Эффективный результат

ЭТО БЕСПЛАТНО         ЭТО ПРАКТИЧНО          ЭТО ПРОДУКТИВНО. Участие в программе абсолютно  
бесплатно! Обучение финансируется 
в рамках государственной поддержки 
бизнеса

В  чем преимущества программы «Начни свое дело»?

. Вы получите необходимые для 
запуска бизнеса знания от опытных 
практиков.

. Раскроете свой потенциал предпринимателя. Составите план действий по запуску 
своего дела. У вас появится возможность получить бес-
процентный заем от государства

Областной Фонд поддержки предпринимательства

«Начни свое дело!»
В  Невьянске открыта запись на курсы предпринимательства

Более десяти лет назад на территории Невьянского город-
ского округа стартовала первая образовательная програм-
ма областного Фонда поддержки предпринимательства 

«Начни свое дело», призванная выявлять в людях предприниматель-
ский потенциал, формировать необходимые знания и умения для 
создания и ведения собственного бизнеса. Первыми ее слушателями 
стали как невьянцы, имеющие непосредственное отношению к биз-
несу, так и те, кто просто хотел попробовать себя на этом поприще. 
Так или иначе, но и для тех, и для других трехэтапный курс стал не 
просто значительным подспорьем в будущем, но и своего рода руко-
водством к жизни — к жизни интересной, новой, насыщенной…

Движение — 
стихия Ростама
Работа на автомибеле «БелАз» — одна не из простых. Только 

самые опытные водители могут им управлять. Пример тому — 
водитель автомобиля «БелАЗ» цеха автотранспорта и спецтехники 
АО «Невьянский цементник» Ростам Мансурович ГАРАЕВ.

В 1998 году он устроился на завод машинистом автокрана, 
последние 15 лет управляет автомобилем «БелАЗ» грузоподъемностью 
45 тонн! 

«Трудиться на специализированной горной технике мне нравится. 
Моя работа сложная, но интересная. Подхожу к ней ответственно, 
понимая, что нахожусь в первом звене технологической цепочки, 
доставляя сырьевой материал из карьера для дальнейшей переработки», 
— рассказывает Р.Гараев.

«Добросовестное отношение к делу, выполнение в срок 
производственного плана — одно из основ работы Ростама 
Мансуровича. А душевная открытость и отзывчивость сделали 
его уважаемой личностью среди своих коллег, а также пользуется 
авторитетом среди молодежи», — так отзывается о сотруднике 
начальник цеха автотранспорта и спецтехники Анатолий Геннадьевич 
Саканцев.

Ю.ИНОЗЕМЦЕВА,
 пресс-секретарь АО «Невьянский цементник»

Фото автора

Отмененный в нынешнем апреле Тотальный диктант-2020 благодаря настойчиво-
сти организаторов состоялся-таки: он прошел 17 октября в 62 странах мира, в 70 

городах за рубежом и 546 городах в России. Отрадно сознавать, что Невьянск и в этом 
непростом году не остался в стороне от международного события.

Международная акция

«Через тернии...» — к ПЯТЕРКАМ

Акция грамотности осенью 2020 года проходи-
ла в трех форматах: онлайн посредством Марафона 
ТД, в формате #пишемдома и традиционно офлайн 

— на организованной городской площадке, высту-
пил которой Це  нтр детского чтения «Радуга» (за-
ведующий Валентина Уфимцева). Количество мест 
на площадке было строго ограничено, тем не менее 
удалось вместить как зарегистрированных цените-
лей родного языка, так и незарегистрированных. В 
общей сложности уникальный текст ТД Андрея Ге-
ласимова Per aspera (или «Через тернии к звездам») 
писали 16 человек в возрасте от 15 до 64 лет.

Интересный по содержанию кусочек произведе-
ния, рассказывающего читателям об удивительной 
жизни Константина Циолковского, писать было так-
же достаточно интересно. Сложным для написания 
он не оказался, хотя и не был лишен сомнительных в 
расстановке пунктуационных знаков моментов. Дик-
товщиком в этом году стала молодой педагог школы 
№6 Ирина Шатунова, умело справившаяся с задача-
ми еще и председателя экспертного совета. Вместе с 
еще несколькими филологами сданные работы уда-
лось проверить быстро и качественно.

В этом году организаторов порадовал не только 
общий результат диктанта, но и наличие сразу двух 
работ, написанных без единой ошибки. На «отлично» 
справились с поставленными задачами два человека, 
оба, необходимо заметить, постоянные участники То-
тального диктанта в Невьянске. В ближайшее время 
награды найдут своих героев.

Особенностью ТД 2020 года стало не только со-
блюдение повышенных мер безопасности (участни-
ки в медицинских масках на лицах были рассажены 
с учетом социальной дистанции), но и повышенное 
внимание со стороны СМИ: диктант нынче написа-
ли представители газет «Местные ведомости», «Ки-
ровградские вести», а также журналисты местного 
интернет-издания.

Мероприятие международного масштаба в этом 
году вновь оказалось возможным благодаря под-
держке постоянного партнера акции интернет-про-
вайдера «Вектор-телеком» (руководитель Дмитрий 
Моисеев), газета «Звезда» второй год выступает ин-
формационным партнером.

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора
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Традиции

Намного 
БОЛЬШЕ, 

ДОМАШНЕЕ 
ЖИВОТНОЕ

чем просто

Ее РАБОТА — на всю ЖИЗНЬ
Люди завода

Те, для кого кони — больше, чем просто животное: Г.Козлов, М.Путилов, 
Л.Делидов; во 2 ряду: Е.Семерин, Е.Чебаков, А.Растрепенин

Продолжение. Начало в №41 (8842) 
               от 15.10.2020 г. 

А в поне-
дельник, 

через день после 
скачек, в редак-
ции газеты «Звез-
да» чествовали 

п р о ф е с -
с и о -

н а л ь -
ного 
ж о -
к е я 

М.Путилова (Тупикова). Многим не-
вьянцам знакомо имя Михаила Георгиеви-
ча — более 20 лет своей жизни он посвя-
тил конному спорту. А началось все в 1972 
году. Он тогда служил в рядах Советской 
армии под Москвой. Вместе со своим со-
служивцем в одно из увольнений побывал 
на московском ипподроме. Какие тут были 
кони! Статные, высокие, красивые… Вы-
росший в деревне, в доме, где всегда были 
лошади, с детства прекрасно державшийся 
в седле, он понимал в них толк. Но разве 
эти чистокровные рысаки могли по своей 
грациозности, легкости и выносливости 
сравниться с простыми деревенскими ло-
шадками?! После демобилизации Михаил 
пришел на ипподром в качестве соиска-
теля рабочего места. Его взяли — сперва 
конюхом, но уже в скором времени он стал 
наездником. И сразу ярко проявились его 

жокейские качества. Работал М.Путилов, 
будучи в командировке, и на Львовском 
ипподроме. Но обстоятельства сложились 
так, что молодому человеку пришлось вер-
нуться на Урал, в Невьянск. 

Но как прожить без любимого дела, 
без этих красивых, добрых, умных живот-
ных? Михаил устроился на конный двор 
НМЗ. Профессиональный жокей, он про-
должал готовить лошадей к скачкам. И сам 
выступал. Под его седлом успешно высту-
пала Пуфатория — лошадь англо-буденов-
ской породы. Ее отец был чистокровным 
скакуном вороной масти, мать — «буде-
новка». Унаследовав от своих родителей 
только лучшие качества, Пуфатория была 
необыкновенно красивой и успешной: в 
десяти скачках принимал участие на ней 
М.Путилов и всегда занимал призовые 
места, став даже чемпионом Свердлов-
ской области в 80-х годах ХХ века. 

— Конный спорт — спорт хороший, 
красивый, но очень травмоопасный, — 
делится М.Путилов. — Тяжелый спорт. 
Видел и трагедии на своем жокейском 
веку. Еще во время моей работы на мос-
ковском ипподроме, как только я пришел 

туда, погиб 22-летний наездник: упавшая 
лошадь так придавила его, что у него не 
осталось практически ни одной целой   
кости, позвоночник был сломан в несколь-
ких местах. И такое бывает… 

Спорт опасный, но уж больно кони 
красивы… И жалко, сетует невьянский 
жокей, что в нашем городе практически не 
осталось лошадей, не проводятся скачки, 
которые всегда собирали сотни зрителей; 
что детвора не смотрит, как когда-то, в 
бездонные глаза этих умных животных, не 
ценит и не понимает их красоты. Но, быть 
может, когда-то вновь все это вернется, 
ведь есть в Невьянском городском округе 
те, для кого лошадь — намного больше, 
чем просто домашнее животное.  

Продолжение темы в следующих номерах
Ольга СЕВРЮГИНА

Фото Натальи ПАВЛОВОЙ

Ничто так не ценно в че-
ловеке, как преданность 

семье, делу, которым он занимает-
ся, друзьям. Именно такая предан-
ность свойственна Таисье Ивановне 
МЕЗЯНКИНОЙ, бывшему лаборан-
ту-химику Центральной заводской 
лаборатории Невьянского механи-
ческого завода.

Таисья Ивановна родилась в октябре 
1940 года. Тая была третьей дочерью в ра-
бочей семье Ивана Макаровича Перетыки-
на — плотника жилищно-коммунального 

отдела и Федосьи Варфоломе-
евны Перетыкиной 

— разнорабочей 
с т р о и т е л ь -
ного цеха 
НМЗ. За 
год до вой-
ны Фе-

д о с ь я 
Вар -

фоломеевна перешла работать уборщицей в 
типографию г.Невьянска. В июле 1941 года 
Иван Перетыкин ушел на фронт, а в мае 
1942-го пришла страшная весть о том, что 
он числится в списках без вести пропавших.

Федосья Варфоломеевна со своими ма-
ленькими дочерьми пережила все тяготы 
военных и послевоенных лет. Надо было 
выживать самой и поднимать детей. Хоро-
шо еще, что было свое жилье: служебная 
комната в 12 квадратных метров, пристро-
енная к основному зданию типографии.

Работать приходилось много: Федосья 
Варфоломеевна не только мыла все здание 
типографии, но и топила печи, выполняла 
много подсобных работ. Во всем помога-
ли подрастающие дочери. Кроме того, они 
наводили порядок в домах состоятельных 
людей, помогали делать ремонты. А в 
1968 году Перетыкины получили благо-
устроенную квартиру как семья погибше-
го участника войны. 

Шли годы, дочери росли. Стар-
шие — Александра и Степани-

да — окончили Невьянский механический 
техникум, а Тая в 1958 году, сразу после 
окончания средней школы, пошла рабо-
тать на Невьянский механический завод, в 
цех №10. В 1959 году была переведена в 
химическую лабораторию ЦЗЛ, где прора-
ботала непрерывно   40 лет. 

Начала работу в лаборатории литей-
ного цеха. И руководство лаборатории, и 
цеховые мастера, и рабочие заметили в 

девушке высокую ответственность и ак-
куратность при выполнении работы. Это 
гармонично сочеталось с ее внешним 
обликом, в тактичном отношении с кол-
легами, во всем ее поведении. Начиная 
работать учеником химлаборанта, она 
достигла высшего разряда лаборанта хи-
мического анализа цветных металлов и 
сплавов. Всегда помогала молодым специ-
алистам в освоении сложной профессии 
лаборанта-химика. 

Коллеги всегда ценили в ней умение 
отличать плохое от хорошего, видеть толь-
ко доброе в людях. В ней до сих пор жи-
вет постоянное желание помочь родным, 
друзьям и даже незнакомым ей людям. 
Добрые, душевные слова Таисьи Иванов-
ны много раз помогали молодым. В ней 
живет христианское начало истинно рус-
ского человека, верность и память своей 
вере, своим предкам, большая любовь к 
потомкам и русской природе. А в ответ — 
большая любовь к ней детей, внуков, кол-
лег и просто близких ей людей.

Вот такие они — дети войны. Сохра-
нили в своем сердце позитивный настрой, 
желание жить активно и с улыбкой..

Уважаемая ТАИСИЯ ИВАНОВНА! 
В день Вашего юбилея желаю Вам от 
всех коллег доброго здоровья и спокойно-
го долголетия.

Н.КОРОТУН, начальник ЦЗЛ НМЗ 
в 1970-е и начало 1990-х годов 

прошлого столетия

БУДЕТ 
и на нашей 
улице 
РЕМОНТ

Еще одна дорожно-
строительная органи-

зация приступила к ремонту 
дорог местного значения 
в Невьянском городском 
округе. 

На прошлой неделе ремонт 
асфальтового покрытия по улице 
Мартьянова в Невьянске начало 
ООО «Промстройдекор»; в ми-
нувший понедельник за работы 
принялось ООО «РусДор», кото-
рому предстоит заасфальтировать 
площадку по адресу: улица  Кос-
монавтов, 64 для разворота школь-
ных автобусов у новой школы, а 
также отремонтировать проезжую 
часть по улице Демьяна Бедного 
на участке от Чапаева до больнич-
ного городка. 

Ольга СЕВРЮГИНА

Благоустройство
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Мошенничество

Горячая сводка

3 сентября в пос.Калиново в 
результате неосторожного обраще-
ния с огнем неустановленных лиц 
сгорел бесхозный сарай, располо-
женный на заброшенном участке на 
ул.Советской. 

4 сентября по причине нару-
шений требований пожарной бе-
зопасности при устройстве печного 
оборудования (не соответствующая 
нормам разделка) произошел пожар 
в бане, расположенной у дачного до-
ма по ул.Набережной в д.Невьянка. 
Собственник строения вечером 
растопил банную печь, а через не-
которое время увидел дым. Вызвав 
пожарную охрану, мужчина начал 
борьбу с огнем своими силами. При-
бывшие на место происшествия спе-
циалисты довели дело до логическо-
го завершения. В результате пожара 
выгорела крыша бани.

7 сентября в д.Федьковка сгорел 
двуэтажный жилой дом. Хозяйка 
утром того дня уехала на работу. В 
ее отсутствие, по свидетельствам 
очевидцев, к дому подъезжала маши-
на, из которой выходил неизвестный 
мужчина. Через несколько минут 
добротный дом уже горел. О пожаре 
сообщили соседи. Как выяснилось в 
ходе проведенной проверки, возго-
рание пошло с веранды, по которой 
была расплескана горючая жидкость. 
Материалы проверки направлены в 
органы полиции для установления 
всех обстоятельств происшествия. 

14 сентября на трассе Серов  — 
Екатеринбург по ходу движения за-
горелся моторный отсек гусеничного 
трактора, принадлежащего Невьян-
скому прииску. Машинист бульдо-

зера тут же остановился и вышел из 
кабины, сразу сообщив о происшест-
вии в пожарную охрану. В результате 
возгорания, возникшего по причине 
неисправности узлов механизма, вы-
горела кабина трактора.

16 сентября под с.Аятским в ре-
зультате ДТП сгорел ВАЗ-2112. За 
рулем в тот момент находился не сов-
сем трезвый приятель собственника 
автомобиля, фактически угнавший 
транспортное средство и пустивший 
его под откос: машина, управляемая 
чужим человеком, съехала с дороги, 
врезалась в деревья, после чего заго-
релась. Степень вины горе-водителя 
устанавливают в полиции.

В этот же день в СНТ «Лесные 
дачи» по причине оставления элект-
роприбора без присмотра произошел 
пожар в бане. В тот день в садовом то-
вариществе отключали электричест-
во. Хозяин сгоревшей бани не учел 
этого момента, когда включал элект-
рочайник в сеть. Прибор не заработал, 
и мужчина не посчитал нужным вы-
тащить вилку из розетки. Покинув по-
мещение, он занялся другими делами, 
от которых его отвлек уже полыхав-
ший пожар. Огонь, вспыхнувший в 
бане, молниеносно перекинулся и на 
садовой дом, расположенный непода-
леку. В результате происшествия оба 
строения сгорели, восстановлению не 
подлежат.

18 сентября в СНТ «Дачное» 
по причине нарушений требований 
пожарной безопасности при устрой-
стве печного оборудования (не со-
ответствующая нормам разделка) 
произошел пожар в бане. Хозяева, 
растапливающие банную печь, сво-

евременно обнаружили возгорание 
и незамедлительно приступили к 
тушению огня своими силами. Лик-
видацию пожара завершили сотруд-
ники пожарной охраны. В результате 
происшествия выгорела внутренняя 
отделка строения.

19 сентября в результате не-     
исправности узлов механизма прои-
зошло возгорание в моторном отсеке 
автомобиля «ГАЗель», следовавшего 
по трассе Серов — Екатеринбург. 
Вследствие возгорания выгорела ка-
бина транспортного средства.

В этот же день произошел пожар 
в д.Пьянково, в результате которого 
дотла сгорела баня, обгорел дачный 
дом, расположенные на ул.Лесной. 
За некоторое время до происшествия 
собственник недвижимости, житель 
Екатеринбурга, растопил банную 
печь, а буквально несколько минут 
спустя соседи уже сообщили ему, что 
горит крыша бани. Пока вызывали 
пожарных, огонь перекинулся на дач-
ный дом, расположенный достаточно 
близко к загоревшемуся строению. 
Ни то, ни другое прибывшим сотруд-
никам пожарной охраны спасти уже 
не удалось. Причина возникновения 
огня — нарушение требований по-
жарной безопасности при устройст-
ве печного оборудования (не соот-
ветствующая нормам разделка).

30 сентября по той же причине 
— нарушение требований пожарной 
безопасности при устройстве печного 
оборудования (не соответствующая 
нормам разделка) — произошел по-
жар в еще одной бане, расположен-
ной на ул.С.Разина в Невьянске. К 
счастью для хозяев, огонь не успел пе-
ребраться на жилой дом. Пострадала 
только баня, у которой сгорела крыша.

В этот же день в д.Невьянка слу-
чился пожар в кухонном помещении 
дачного дома. Здесь вследствие ава-
рийного режима электросети прои-
зошло возгорание в электродуховке. 
В результате распространения огня 
поплавился потолок, повреждена 
внутренняя отделка кухни. 

Наталья ПАВЛОВА

Задолженность 
в 561 тысячу
В Невьянске после вмешательства про-

куратуры погашена в полном объеме 
задолженность по выплате заработной платы 
перед работниками муниципального пред-
приятия на сумму свыше 500 тысяч рублей.

В августе 2020 года Невьянская городская про-
куратура проверила исполнение трудового законода-
тельства в деятельности МП «Столовая №6» НГО.

Выявлено, что на предприятии с июля 2020 года 
перед 61 работником образовалась частичная задол-
женность по выплате заработной платы в размере 561 
тыс. рублей.

В целях восстановления трудовых прав работни-
ков городской прокуратурой в адрес руководителя 
муниципального предприятия внесено представле-
ние об устранении нарушений трудового законода-
тельства. 

По результатам рассмотрения акта прокурорского 
реагирования задолженность по выплате заработной 
платы погашена в сентябре 2020 года в полном объеме.

А.ПЫРЬЕВ, 
помощник Невьянского городского прокурора

Выяснит 
проверка
Невьянской городской прокуратурой 

организована проверка по информа-
ции о возможных нарушениях при передаче 
памятника – Су-15 из г.Невьянска.

Невьянская городская прокуратура организовала 
проверку в связи с поступившими обращениями гра-
ждан и информации СМИ о возможных нарушениях 
при содержании и передачи иным лицам памятника 

— самолета Су-15, располагавшегося по адресу: г. Не-
вьянск, между улицами Комсомольской, Кропоткина, 
Кирова.

По предварительной информации, вышеназван-
ный объект передан администрацией Невьянского 
городского округа для экспонирования в музейном 
комплексе военной и гражданской техники г.Верхняя 
Пышма.

В ходе надзорных мероприятий будет дана пра-
вовая оценка законности передачи имущества долж-
ностными лицами органа местного самоуправления, 
а также лицами, ответственными за содержание дан-
ного объекта.

С.БАДАНОВ, 
старший помощник Невьянского городского прокурора

Дома, бани и авто
Среди потерь сентября, в течение которого на тер-

ритории Невьянского городского произошло 11 
пожаров, вновь значатся дома, бани и авто. Как сообщает 
государственный инспектор по пожарному надзору Иван 
ПОДЧУВАЛОВ, причины возникновения огня на движимом 
и недвижимом имуществе граждан также все те же: не-
правильное устройство печного оборудования, аварийный 
режим работы электросетей, неисправность узлов механиз-
ма. Правда, в этот стандартный перечень в сентябре вошел 
еще и поджог…

Красные фантики
Свердловские сыщики в рамках операции «Купюра» выявили группу фальшивомонетчиков

В ГУ МВД по Свердловской области подвели итоги оперативно-профи-
лактического мероприятия «Купюра». Она проводилась в целях пре-

сечения преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, и раскрытия 
ранее совершенных противоправных деяний, предусмотренных ст.186 УК 
РФ — изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или 
ценных бумаг. Об этом журналистов проинформировал глава пресс-служ-
бы регионального главка полиции Валерий ГОРЕЛЫХ.

По его данным, в текущем году на территории Среднего Урала из незаконного обра-
щения органы внутренних дел изъяли более 500 фальшивок, возбуждено 329 уголов-       
ных дел. 

В ходе операции «Купюра» сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД по Сверд-
ловской области совместно с коллегами из УМВД по Екатеринбургу 
выявлена группа, занимавшаяся реализацией фальшивок. По месту 

их жительства полиция провела обыски, в рамках которых было изъято 14 под-
дельных денежных купюр достоинством 5000 рублей каждая. «Красные фантики» 
очень высокого качества визуально отличить от подлинных их достаточно сложно. 
Преступный синдикат организовали два гражданина, которые в настоящее время 
отбывают наказание за имущественные преступления в одном из пенитенциарных 
учреждений региона. Подделки ими заказывались через интернет. Участники груп-
пы, находящиеся на свободе, собирали свертки с купюрами из тайников бескон-
тактным путем – посредством закладок. Подделки в целях личного обогащения 
злоумышленники сбывали в качестве оплаты за продукты питания в магазинах Сы-
серти, Арамиля, Белоярского района и Екатеринбурга. В отношении задержанных 
лиц представителями МВД возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание 
за данный вид противоправной деятельности составляет восемь лет лишения 
свободы», — рассказал полковник Горелых. Он рекомендовал всем без исключения 
прочитать и запомнить ряд советов, чтобы не стать жертвой аферистов.

Признаки подлинности и подделки бумажных банкнот Банка России 
Выявить, подлинная купюра или нет, можно несколькими способами в сово-

купности. Если ограничиться одним или двумя признаками, то можно сделать 
неправильный вывод. Так, в настоящее время фальшивомонетчики успешно подде-
лывают «водяные знаки» и микроперфорацию.

Принимая в качестве оплаты или сдачи бумажную банкноту, необходимо в первую 
очередь обращать внимание на следующие элементы зашиты:
a качество бумаги (фальшивые банкноты печатаются на обычной бумаге, которая 

находится в свободной продаже, соответственно она не имеет характерного хруста и 
быстро изнашивается);
a краска на фальшивых купюрах осыпается, появляются трещины и пробелы;
a металлизированная ныряющая нить на поддельных деньгах легко отклеивается, в 

настоящих купюрах данный защитный элемент внедрен в бумагу (проникает в слои) и 
никогда не отклеивается;
a покрытие эмблемы Банка России на настоящей купюре обладает цветоперемен-

ным эффектом при смене угла рассмотрения; на поддельных купюрах эмблема перели-
вается и блестит, но цвет не меняет;
a на лицевой части подлинной купюры имеется поле, которое под прямым углом 

зрения выглядит однотонным, но при наклоне поле переливается радужными полосами.

Подробную информацию о признаках подлинности можно получить на офици-
альном интернет-сайте Банка России. Списки серий и номеров ПДК размещены на 
сайте ГУ МВД России по Свердловской области.

Главное управление МВД России по Свердловской области призывает граж-
дан быть бдительными! Невнимательность при работе с наличными денежными 
средствами способствует развитию криминальной среды, в конечном итоге негативно 
влияет на экономику и безопасность страны в целом.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГУ МВД России по Свердловской области: +7 (343) 358-71-61.
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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, 01.15 «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 «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
02.50, 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 «Зови меня мамой» (12+)
23.20 «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. 

Северные рубежи» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

тиях» (16+)
03.10 «Агентство скрытых камер»(16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

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

друзей» (0+)
07.20 «Детки-предки» (12+)
08.25 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
10.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
12.25 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
14.45 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Черной жемчужи-
ны» (12+)

22.35 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 Х/ф «Вертикальный предел»(12+)
03.50 «Шоу выходного дня» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
05.35 М/ф «А что ты умеешь?» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Баламут» (12+)
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ирина Слуц-

кая» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
18.15 Х/ф «Синичка» (16+)
22.35 «Союз лимитрофов» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 

Трудный ребенок» (12+)
02.15 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти. Магда Геббельс» (12+)
02.55 «Истории спасения» (16+)
04.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+)

05.00, 04.35 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

рии» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-

нах» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «28 дней спустя» (18+)
02.30 Х/ф «Кошки против собак: месть 

Китти Галор» (6+)

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

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 02.10 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 01.15 «Порча» (16+)
14.30, 01.40 «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Французская кулинария» 

(16+)
19.00 Т/с «Пять лет спустя» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

01.45, 11.30 «За строчкой архивной…». 
СССР и Куба (12+)

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

03.55 «Активная среда» (12+)
04.20 Х/ф «Ты у меня одна» (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+)
09.50 Т/с «Джуна» (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 00.00 Новости (16+)
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги 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 «Личность в истории». 

«Тишайший» (12+)
00.30, 04.50 Д/ф «Пять причин поехать 

в…» (12+)
00.45 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
01.45 «Домашние животные» (12+)
02.15 «Легенды Крыма». Морской 

характер (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 Х/ф «Караван смерти» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.10, 13.15 Т/с «Последний бой» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «Позывной «Стая». 

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

дело тонкое» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Воз-

душные бои над Кубанью» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Охота на 

палачей Хатыни» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Во бору брусника» (6+)
02.30 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

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

ны…» (12+)
05.10 Д/ф «Экспедиция особого заб-

вения» (12+)

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

05.25 Т/с «Литейный» (16+)
08.40, 09.25 Х/ф «Одиночка» (16+)
11.10, 13.25 Т/с «Консультант» (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, 03.25 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Леонардо Да 

Винчи и секреты замка Шам-
бор» (12+)

08.35, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Бродяги севера» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.10 Большие и маленькие (12+)
14.20 Д/ф «Белый камень души. Анд-

рей Белый» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Х/ф «Рассеянный» (0+)
17.50, 01.50 Симфонические оркестры 

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

(12+)
20.45 Больше, чем любовь (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика»(12+)
22.10 Впервые на телевидении русский 

сюжет. «Свинцовая Анна» (12+)
23.10 Легендарные дружбы (12+)

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 16.15, 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». Орган-

ный концерт в день рождения 
И. -С. Баха. Тарас Багинец (ор-
ган) (0+)

12.00 Д/ф «Легенды и мифы Екатерин-
бурга» (12+)

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

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

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

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

участок» (16+)
23.00 Т/с «Шефы» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 18.50, 
21.00, 23.55 Новости (16+)

08.05, 14.05, 16.50, 02.40 Все на Матч! 
(12+)

11.00 Бокс. Хуан Мануэль Маркес 
против Марко Антонио Барре-
ры (16+)

12.15 «Здесь начинается спорт. Камп 
Ноу» (12+)

12.45 После футбола (12+)
13.40 «Краснодар» - «Спартак». Live» 

(12+)
14.45 Футбол. Чемп. Испании. «Бар-

селона» - «Реал». 1-й тайм (0+)
15.50 Футбол. Чемп. Испании. «Бар-

селона» - «Реал». 2-й тайм (0+)
17.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.55 Мини-футбол. «Париматч - Су-

перлига». «Тюмень» - «Газпром-
ЮГРА» (12+)

21.05 Хоккей. КХЛ. СКА - «Авангард» 
(12+)

00.05 Тотальный футбол (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» 

- «Рома» (12+)
03.30 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (12+)

06.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА - 
«Подравка» (0+)

08.00, 12.10 Огород круглый год (12+)
08.30, 04.50 Лучки&Пучки (12+)
08.45, 05.00 Приглашайте в гости (12+)
09.00, 05.20 Агротуризм (12+)
09.30, 05.45 С пылу с жару (12+)
09.45, 06.00 Беспокойное хозяйство
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! Россия, 2018 (12+)
14.55 Прогулка по саду (12+)
15.30 Народные умельцы (12+)
16.00 Ваш агроном (12+)
16.20 Искатели приключений (12+)
16.55 Праздник в дом (12+)
17.25 Огород от-кутюр (12+)
17.55 50 оттенков желе (12+)
18.10 Мaстер (12+)
18.40 Керамика (12+)
19.00 Дачные радости (12+)
19.30 Безопасность (12+)
20.00 Детская мастерская (12+)
20.20 Сельсовет (12+)
20.35 Мастер-садовод (12+)
21.10 Как поживаете?Россия,2017(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 История усадеб (12+)
00.35 Чужеземцы (12+)
00.50 Готовимся к зиме (12+)
01.05 Сад своими руками (12+)
01.35 Умный дом (12+)

05.00, 00.50 День патриарха (0+)
05.10, 16.35 Д/ф «Иверская икона 

Божией Матери» (12+)
05.25 Анимационный «Свет неyгаси-

мый» (0+)
06.00, 00.10 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40, 04.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Дорога (0+)
12.00 Д/ф «Преподобный Савва Сто-

рожевский» (12+)
12.30 Х/ф «Взять живым» (16+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00, 01.05 Rе: акция (12+)
15.35 Д/ф «Восход победы. Днепр: 

крах Восточного вала» (12+)
16.50 Х/ф «Проверено, мин нет» (12+)
18.35 Завет (6+)
19.30 Х/ф «Самый последний день»(0+)
21.30, 02.05 Новый день. Новости (0+)
22.25 Прямая линия. Ответ священ-

ника (0+)
23.20 Д/ф «Восход победы. Курская 

буря» (12+)
01.35 Д/ф «Игорь Сикорский. Ступени 

в небо» (12+)
02.50 Встреча (12+)
03.40 Res publica (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

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

08.10, 16.50 Т/с «Сваты» (16+)
11.50 Х/ф «Каникулы строгого режима» 

(12+)
13.50, 22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.30 Т/с «Балабол» (16+)
00.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
02.25 Х/ф «Ленфильма». «Благочести-

вая Марта» (12+)
04.50 Х/ф «Дежа вю» (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+)
19.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Сфера» (16+)
01.45 Т/с «Дневник экстрасенса с Да-

рией Воскобоевой» (16+)

Понедельник, 26 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, 03.30 «Мужское / Женское»(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Повелители биоинформатики. 

Михаил Гельфанд» (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 «Московская борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)
23.20 «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. 

Северные рубежи» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

тиях» (16+)
03.10 «Агентство скрытых камер»(16+)
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, 18.30 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
09 .00  «Уральские  пельмени. 

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

(12+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» (12+)
23.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
01.45 «Русские не смеются» (16+)
02.35 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Высокая горка» (0+)
05.30 М/ф «Приключения Хомы» (0+)
05.40 М/ф «Раз - горох, два - горох…» 

(0+)

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

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 
(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. Сергей лавы-

гин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
18.15 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.35, 03.00 «Осторожно, мошенники! 

Хапуги в законе» (16+)
23.05, 01.40 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Криминальные жены» 

(16+)

02.20 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти. Ева Браун» (12+)

04.50 Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «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, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «28 недель спустя» (18+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.10 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 01.15 «Порча» (16+)
14.15, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.50, 23.20 «Сила в тебе» (16+)
15.05 Т/с «Какой она была» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с «Зимняя вишня» 
(12+)

08.00, 13.45, 02.45 «Автоистории»(16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55, 01.15 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Джуна» (16+)
11.30 «За строчкой архивной…». СССР 

и Индия (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 «Личность в истории» (12+)
00.30, 04.50 Д/ф «Пять причин поехать 

в…» (12+)
00.45 «Большая наука России» (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+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Убить 

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

битва. Т 34-76 - легенда Второй 
Мировой» (12+)

19.40 «Легенды армии». Георгий 
Хетагуров (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Меченый атом» (12+)
01.35 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
03.10 Х/ф «Во бору брусника» (6+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

05.25, 09.25 Т/с «Лютый» (16+)
13.25 Т/с «Консультант» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

Вторник,  ТВ-ПРОГРАММА
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06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(12+)

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

Версаля. Возрождение дворца 
Людовика XIV» (12+)

08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.55, 16.25 Х/ф «Дом на дюнах» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»(12+)
13.10 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова» (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30, 23.05 Легендарные дружбы (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.45 «Сати. Нескучная классика» (12+)
17.35, 02.05 Симфонические оркестры 

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

(12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.10 Впервые на телевидении русский 

сюжет. «Бубен верхнего мира» 
(12+)

22.50 Красивая планета (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

06.00, 21.00, 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 «Если нам судьба» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
11.15 Х/ф «Знак истинного пути» (16+)
13.00 «Парламентское время» (16+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. Вахтанг Кикабидзе» 
(12+)

17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
(16+)

17.10, 23.00 Т/с «Шефы» (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент» (16+)
00.45 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» - «Динамо» (Новоси-
бирская область) (6+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 18.50, 
21.00 Новости (16+)

08.05, 14.05, 17.10, 03.00 Все на Матч! 
(12+)

11.00 Бокс. Сауль Альварес против 
Мэттью Хаттона (16+)

12.15, 18.20 «Правила игры» (12+)
12.45 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.45 «Капитаны» (12+)
15.15 «Ген победы» (12+)
15.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. Андрей Ко-
решков против Дугласа Лимы 
(16+)

17.50 Футбол. Чемп. Испании. Обзор
18.55 Футбол. ЧЕ-2021. Женщины. 

Отбор. Россия - Турция (12+)
21.05 Все на футбол! (12+)
22.10 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» - «Ба-

вария» (12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - «Реал» 

(12+)
04.00 Футбол. ЛЧ (0+)
06.00 «Место силы. Олимпийский» 

(12+)
06.30 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

ЦСКА - «Алингсос» (0+)

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! Россия, 2018 

(12+)
10.55, 07.00 Прогулка по саду (12+)

11.25, 07.30 Народные умельцы (12+)
12.00 Ваш агроном (12+)
12.20 Искатели приключений (12+)
12.50 Праздник в дом (12+)
13.20 Огород от-кутюр (12+)
13.50 50 оттенков желе (12+)
14.05 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 Как поживаете? Россия, 2017 

(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 (Сезон 2) (12+)
23.35 Сельский туризм (12+)
00.35 Лучки&Пучки (12+)
00.55 Приглашайте в гости (12+)
01.10 Агротуризм (12+)
01.40 С пылу с жару (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+)
04.15 Сельские профессии (12+)

05.00, 00.50 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 00.10 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40, 04.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00, 03.15 В поисках Бога (12+)
11.30, 22.25 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.30 Х/ф «Взять живым» (16+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00, 01.05 Rе: акция (12+)
15.35 Д/ф «Восход победы. Курская 

буря» (12+)
16.35 Х/ф «Самый последний день» 

(0+)
19.30 Х/ф «Срочный вызов» (12+)
21.30, 02.05 Новый день. Новости (0+)
23.20 Д/ф «Восход победы. Падение 

блокады и крымская ловушка» 
(12+)

01.35 Д/ф «Свидетель свободы» (12+)
02.50 Я хочу ребенка (12+)
03.40 Res publica (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.40 Анимационный «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)

08.10, 16.50 Т/с «Сваты» (16+)
11.50, 20.30 Т/с «Балабол» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
00.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
02.20 Х/ф «Через тернии к звездам» 

(12+)
05.00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)

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 «Аванпост» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
01.00 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, 01.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское»(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Повелители мозга. Святослав 

Медведев» (12+)
02.40, 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 «Зови меня мамой» (12+)
23.20 «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. 

Северные рубежи» (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+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

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

друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
09 .00  «Уральские  пельмени . 

Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Голодные игры» (16+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На краю света» (12+)
23.30 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя» (16+)
02.10 «Русские не смеются» (16+)
03.00 «Сезоны любви» (16+)
04.10 «Шоу выходного дня» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Дедушка и внучек» (0+)
05.35 М/ф «Богатырская каша» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Круг» (0+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Александр 

Тютин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)
18.10 Х/ф «Синичка-3» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Политическое жи-

вотное» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 

измен» (16+)

02.15 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остать-
ся в Третьем Рейхе» (12+)

03.00 «Истории спасения» (16+)
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы» (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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район: кирпичные 

особняки» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)
04.25 «Военная тайна» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 03.40 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 02.50 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.25 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25, 23.20 «Сила в тебе» (16+)
14.40 Т/с «Пять лет спустя» (16+)
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с «Зимняя вишня» 
(12+)

08.00, 13.45, 02.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55, 01.15 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Котовский» (16+)
11.30 «За строчкой архивной…». СССР 

и Италия (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 «Личность в истории» (12+)
00.30, 04.50 Д/ф «Пять причин поехать 

в…» (12+)
00.45 «Гамбургский счет» (12+)
01.45 «Домашние животные» (12+)
02.15 «Легенды Крыма». Детективы 

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

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

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

(12+)
09.00 «Не факт!» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Эшелон» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Танко-

вые бои под тернополем. Дебют 
ис-2» (12+)

19.40 «Последний день». Петр Велья-
минов (12+)

20.25 Д/с«Секретные материалы»(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Достояние Республики» 

(0+)
02.15 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
03.40 Х/ф «Меченый атом» (12+)
05.15 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» 

(12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

стия» (16+)
05.25 Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-

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

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

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.40, 18.35, 00.00 Д/ф «Фонтенбло - 

королевский дом на века» (12+)
08.35, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45, 16.30 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Текут по России 

реки…» (12+)
12.20 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
12.50 Д/ф «Дожить до светлой полосы. 

Татьяна Лиознова» (12+)
13.45 Искусственный отбор (12+)
14.25, 23.05 Легендарные дружбы 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.45, 02.00 Симфонические оркестры 

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

(12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Впервые на телевидении русский 

сюжет. «Лялин дом» (12+)

06.00, 13.00, 21.20, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

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

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

(16+)
09.00 Т/с «Если нам судьба» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
11.15 Х/ф «Знак истинного пути» (16+)
16.00 «Час ветерана»
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)

17.00, 22.50, 03.00, 05.20 «События. 
Акцент» (16+)

17.10, 23.20 Т/с «Шефы» (16+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Авто-

мобилист» - «Локомотив» В 
перерывах - «События»

22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.35, 19.00, 21.00 
Новости (16+)

08.05, 14.05, 19.05, 03.00 Все на Матч! 
(12+)

11.00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя против 
Флойда Мэйвезера (16+)

12.10 «Здесь начинается спорт. Мара-
кана» (12+)

12.40, 19.40 «Локомотив» - «Бавария». 
Live» (12+)

13.00, 20.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
14.35 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» - «Ба-

вария». 1-й тайм (0+)
15.40 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» - «Ба-

вария». 2-й тайм (0+)
16.40 Волейбол. Чемп. России «Су-

перлига Париматч». Мужчины. 
«Кузбасс» - «Факел» (12+)

18.40 Д/ф «Эрвен. Несносный вол-
шебник» (12+)

21.05 Все на футбол! (12+)
22.10 Футбол. ЛЧ. «Краснодар» - 

«Челси» (12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - «Зе-

нит» (12+)
04.00 Футбол. ЛЧ (0+)
06.00 «Место силы. Лужники» (12+)
06.30 «Утомленные славой. Владимир 

Быстров» (12+)
07.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 

Чемпионы против легенд» 
(16+)

08.00, 04.15 Ваш агроном (12+)

08.15, 04.30 Искатели приключений 
(12+)

08.50, 05.00 Праздник в дом (12+)
09.20, 05.30 Огород от-кутюр (12+)
09.45, 06.00 50 оттенков желе (12+)
10.05, 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+)
12.20 Мастер-садовод (12+)
12.55 Как поживаете? Россия, 2017 

(12+)
13.30 Стройплощадка (12+)
14.00 Профпригодность (12+)
14.30 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 (Сезон 2) (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 Школа ландшафтного дизайна 

(12+)
23.25 Здоровый сад (12+)
23.45 Готовим на Майорке (12+)
00.30 Цветники (12+)
01.05 Идеальный сад (12+)
01.35 Секреты стиля (12+)
02.05 Мегабанщики (12+)
02.40 Какая дичь! Россия, 2018 (12+)
02.55 Прогулка по саду (12+)
03.30 Народные умельцы (12+)
04.00 Сладкая жизнь (12+)
06.10 Букварь дачника (12+)

05.00, 00.50 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 00.15 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40, 04.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00, 03.15 «Пилигрим» (6+)
11.30, 22.25 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.30 Х/ф «Взять живым» (16+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00, 01.05 Rе: акция (12+)
15.35 Д/ф «Восход победы. Падение 

блокады и крымская ловушка» 
(12+)

16.35 Х/ф «Срочный вызов» (12+)
19.30 Х/ф «Человек на своем месте» 

(0+)
21.30, 02.05 Новый день. Новости (0+)
23.20 Д/ф «Освобождение» (16+)
01.35 «Воспоминания смертника 

Чельцова» (0+)
02.50 Люди будущего (16+)
03.40 Res publica (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.40 Анимационный «Три богатыря. 
Ход Конем» (6+)

08.10, 16.50 Т/с «Сваты» (16+)
11.50, 20.30 Т/с «Балабол» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
00.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
02.10 Х/ф «Первый троллейбус» (6+)
03.35 Х/ф «Приключения Кроша» (6+)
05.00 Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть…» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории». 1 

сезон (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
01.15 Т/с «Часы любви» (16+)
04.15 «Доставка жизни» (16+)
05.00 «Еда: выбор жертвы» (16+)

Среда, 28 октября27 октября ТВ-ПРОГРАММА
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Уважаемые автомобилисты, работники и ветераны отрасли автомобильного транспорта!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

День работника автомобильного транспорта — профессиональный праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих, ин-
женерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий, диспетчеров, контролёров и всех тех, кто добросо-
вестно трудится, выполняя свой профессиональный долг. Без преданности этих людей своей профессии и их чувства ответственности 
за дело невозможна повседневная жизнь нашего округа. От технического состояния транспорта и грамотной эксплуатации во многом 
зависит своевременная доставка пассажиров и грузов.

Желаем вам безопасной и безаварийной работы, крепкого здоровья, успехов в вашей нелегкой профессии, семейного благополучия 
и уверенности в завтрашнем дне! С праздником!

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

дорогую маму, свекровь, бабушку, прабабушку 
Валентину Леонидовну ШАМАНАЕВУ 

с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем
И желаем жить без бед!
Ярче, веселей, светлее в Ваши 80 лет!
Пусть все хвори отступают,
Прочь тоску гоните, скуку,
И силы пусть Вас не покидают.

                                       Родные.

дорогую, любимую маму, тещу, 
свекровь, бабушку, прабабушку, тетю 

Таисью Николаевну МИКРЮКОВУ с юбилеем! 
80 лет — длинная дорога.
Здоровья пожелаем
Тебе, родная, много!
Сил тебе и веры,
Надежды и терпения.
И каждый день встречай
С хорошим настроением!

Твоя большая семья: 
дети, внуки, правнуки, племянницы.

нашу дорогую Полину Викторовну 
СЕВРЮГИНУ с 60-летним юбилеем!  

С днем рождения, наш милый доктор, 
Наш многоуважаемый человек,
Будь здоровой, счастливой самой,
Пусть не тронет печаль твоих век.
Пусть исполнится все, что ты хочешь,
Пусть тревоги тебя обойдут,
Никогда пусть бессонные ночи
В твои двери, Полинушка, не войдут.
Пусть хватает всегда тебе силы,
Драгоценный ты наш человек,
А за то, что ты кунарцев, нас, лечишь, 
Будем мы благодарны вовек.
С любовью — Сергей и Надежда Богдановы 

и Валентина Печеницына.

ВНИМАНИЮ 
граждан!

23 октября 2020 года, с 12:00 до 
13:00, помощник Невьянского городско-
го прокурора Александр Михайлович 
ПЫРЬЕВ ПРОВЕДЕТ для граждан ГО-
РЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ.

Граждане могут обращаться с заяв-
лениями по телефону 8(34356) 4-07-36 
о восстановлении или защите нарушен-
ных прав, свобод и законных интересов, 
с жалобами на действия (бездействие) и 
решения органов местного самоуправле-
ния, следственных органов и их долж-
ностных лиц.

ВНИМАНИЕ!
В  связи с закрытием предпринима-

тельской деятельности 
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 

ОСТАТКОВ ТОВАРА: 
стеганые пальто коллекции «Осень-
зима» куртки дубленки 
дутыши  и т.д.,  шапки вязанные 
(двойные,  осенне-зимняя коллекция).

Возможна РАССРОЧКА. 
Тел.8-906-813-95-99.

Непогода нынче в моде
В связи с неблагоприятными погодными 

условиями ГИБДД МО МВД России 
«Невьянский» обращается к водителям с 
просьбой быть внимательнее на дорогах, обя-
зательно соблюдать безопасный скоростной 
режим.

Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал меж-
ду автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть 
аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду, 
во время сильных дождей или снегопада, снижать скорость 
до минимума, чтобы в случае возникновения опасности 
иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное 
происшествие.

Водителям следует быть предельно внимательными при 
появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в 
неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор 
может быть ограничен (зонт, капюшон и т.д.), что может 
привести к дорожному происшествию.

Немаловажным является безопасное движение транс-
портных средств в осенний и зимний периоды по мосто-
вым сооружениям автомобильных дорог, когда температура 
окружающего воздуха опускается ниже ноля градусов по 
Цельсию. Одной из предпосылок совершения многих ДТП 
является образование гололеда на покрытии пролетных 
строений мостов. 

Госавтоинспекция г.Невьянска обращает внимание на то, 
что ежегодно при смене погоды наблюдается резкое увели-
чение числа мелких ДТП, в которых не страдают люди, но 
получают повреждения автомобили. Причина таких ДТП 

– невнимательность водителей, их неготовность управлять 
автомобилем в новых погодных условиях.

Сотрудники ГИБДД настоятельно советуют водителям и 
пешеходам неукоснительно выполнять требования Правил 
дорожного движения.     

ОГИБДД МО МВД России «Невьянский»

Дорогие читатели!
Совсем недавно открыли для себя 

новый праздник: Всемирный день мужчин, 
который отмечается 5 ноября. В связи с этим 
решили побаловать нашу сильную половину 
подарками! Но отметим тех мужчин, у которых 
5 ноября еще и личный праздник — день рожде-
ния! По телефону редакции (8-900-20-930-90 в 
whatsapp) ждем фотографий документа, кото-
рый подтвердил бы столь оригинальное совпа-
дение, по 28 октября.

Редакция газеты.

дорогую и любимую 
Валентину Леонидовну 

ШАМАНАЕВУ 
с 80-летним юбилеем!

Мы спешим тебя поздравить с юби-
леем!
Пусть душа твоя, мамулечка, поет.
Пусть на сердце будет лишь светлее,
Жизнь пускай улыбками цветет!
Окружают пусть лучи покоя
И сердечного прекрасного добра.
Поздравляем мы тебя со всей душою!
Твои дети, внуки, правнуки и вся твоя семья.

Дети, внуки, правнуки, племянники.

25 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирского транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Автотранспортная отрасль обеспечивает основной объем региональных пассажирских и грузовых перевозок, играет важную роль 

в социально-экономическом развитии  регионов и страны. От надежного и  отлаженного автомобильного сообщения во многом зависит 
стабильная  работа предприятий, мобильность людей, уровень деловой активности и инвестиционной привлекательности  региона, 
качество жизни уральцев. 

Развитие и модернизация автотранспортной отрасли, повышение безопасности и экологичности автоперевозок является одним из 
приоритетов в деятельности региональной власти. В Свердловской области успешно реализуется проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», создается современная автотранспортная инфраструктура. 

Сегодня города и  села Свердловской области связывают более 500  пригородных и  междугородных маршрутов, по которым ежед-
невно перевозят пассажиров свыше 2 тысяч автобусов.  

Мы уделяем большое внимание повышению экологичности  отрасли. С этой целью мы постепенно переводим общественный 
транспорт на газомоторное топливо, стимулируем граждан и организации к использованию экологичных видов транспорта, внедряя 
соответствующие налоговые льготы, развиваем инфраструктуру газозаправочных станций.  В результате потребление газомоторного 
топлива за прошлый год выросло в регионе более чем на 10 процентов.

В этом году мы столкнулись новыми задачами в сфере работы общественного транспорта. В современных реалиях безопасность 
перевозок не исчерпывается только  качеством дорог, исправностью транспортного парка и  мастерством водителей.  

Сегодня, в условиях пандемии коронавирусной инфекции, безопасность жизни и здоровья пассажиров автобусов, трамваев, трол-
лейбусов и метро во многом зависит от них самих, от личной дисциплины, соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований 
социального дистанцирования.  

 Поэтому в очередной раз призываю всех жителей региона обязательно носить маски во всех общественных местах и, в первую 
очередь, в общественном транспорте, не подвергать неоправданному риску себя, своих близких и всех земляков. 
Уважаемые работники автомобильной отрасли: водители, ремонтники, диспетчеры, кондукторы, 

руководители предприятий!
Благодарю вас за добросовестный труд, высокий профессионализм, ответственность, надежное транспортное обслуживание нужд 

экономики и социальной сферы, весомый вклад в повышение качества жизни уральцев. 
Желаю вам и всем автомобилистам крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейший успехов в работе, комфортных и без-

опасных поездок.
Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области.
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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, 01.15 «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 «Тобол» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Михаил Романов. Первая жер-

тва» (16+)
02.50, 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 «Зови меня мамой» (12+)
23.20 «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. 

Северные рубежи» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
03.00 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

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

друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.20 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя» (16+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» (12+)
22.45 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (16+)
01.05 «Русские не смеются» (16+)
02.05 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
03.45 «Сезоны любви» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
05.35 М/ф «Огонь» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Меня это не касается…» 

(12+)
10.35 Д/ф «Александра Яковлева. Жен-

щина без комплексов» (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 

Любимов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Модель советской сборки» 

(16+)
18.10 Х/ф «Синичка-4» (16+)
22.35 «Обложка. Дональд Трамп. Гад-

кий я» (16+)
23.05 Д/ф «Никита Хрущев. Как сказал, 

так и будет!» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Николай Еременко» 

(16+)
01.35 «90-е. Чумак против Кашпиров-

ского» (16+)
02.20 Д/ф «Самые влиятельные жен-

щины мира. Голда Меир» (12+)
03.00 «Истории спасения» (16+)
04.55 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)

05.00, 04.40 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

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

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «13-й район: ультиматум» 

(16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 03.45 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 02.55 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.30 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25, 23.25 «Сила в тебе» (16+)
14.40 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
19.00 Х/ф «В одну реку дважды» (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с «Зимняя вишня» 
(12+)

08.00, 13.45, 02.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55, 01.15 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Котовский» (16+)
11.30 «За строчкой архивной…». СССР 

и Израиль (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 «Личность в истории» (12+)
00.30, 04.50 Д/ф «Пять причин поехать 

в…» (12+)
00.45 «Фигура речи» (12+)
01.45 «Домашние животные» (12+)
02.15 «Легенды Крыма» (12+)
03.00 «ОТРажение» (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+)
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Объявлены в 

розыск» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.50, 14.05 Т/с «Курьерский особой 

важности» (16+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Бала-

тонское сражение. Огневой 
мешок для тигра» (12+)

19.40 «Легенды кино». С.Юрский (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (0+)
01.25 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
02.45 Х/ф «Достояние Республики»(0+)
04.55 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» (12+)

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

стия» (16+)
05.35, 09.25, 13.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
08.35 «День ангела» (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, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Во-ле-Виконт 

- дворец, достойный короля» 
(12+)

08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Никита 

Богословский» (12+)
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 

(12+)
13.10 Д/ф «Его называли «Папа Иоф-

фе» (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30, 23.05 Легендарные дружбы (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.45, 02.05 Симфонические оркестры 

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

(12+)
20.45 Д/ф «Земля Санникова». Есть 

только миг…» (12+)
21.30 «Энигма. Борис Эйфман» (12+)
22.10 Впервые на телевидении русский 

сюжет. «Фоторобот Евы» (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 «Если нам судьба» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.15 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
16.00 «Парламентское время» (16+)
16.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. Наталья Гундарева» 
(12+)

17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
(16+)

17.10, 23.00 Т/с «Шефы» (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

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

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 18.35, 21.00 
Новости (16+)

08.05, 14.05, 16.50, 03.00 Все на Матч! 
(12+)

11.00 Бокс. Флойд Мэйвезер против 
Хуана Мануэля Маркеса (16+)

12.10 «Большой хоккей» (12+)
12.40, 19.40 «Краснодар» - «Челси». 

Live» (12+)
13.00, 20.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
14.45 Футбол. ЛЧ. «Краснодар» - «Чел-

си». 1-й тайм (0+)
15.50 Футбол. ЛЧ. «Краснодар» - «Чел-

си». 2-й тайм (0+)
17.35 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - «Зе-

нит». 1-й тайм (0+)
18.40 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - «Зе-

нит». 2-й тайм (0+)
21.05 Все на футбол! (12+)
22.10 Футбол. Лига Европы. ЦСКА - 

«Динамо» (Загреб) (12+)
00.55 Футбол. Лига Европы. «Реал 

Сосьедад» - «Наполи» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Валенсия» (0+)
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы (16+)

07.00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (16+)

08.00, 04.15 Детская мастерская (12+)

08.15, 04.30 Сельсовет (12+)
08.35, 04.45 Мастер-садовод (12+)
09.05, 05.15 Как поживаете? Россия, 

2017 (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, 07.30 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 (Сезон 2) (12+)
15.35 Сельский туризм (12+)
16.05, 20.00 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+)
19.00 Школа ландшафтного дизайна 

(12+)
19.30 Здоровый сад (12+)
19.45 Готовим на Майорке (12+)
20.35 Цветники (12+)
21.05 Идеальный сад (12+)
21.35 Секреты стиля (12+)
22.10 Мегабанщики (12+)
22.40 Какая дичь! Россия, 2018 (12+)
22.55 Прогулка по саду (12+)
23.30 Народные умельцы (12+)
00.00 Ваш агроном (12+)
00.20 Искатели приключений (12+)
00.50 Праздник в дом (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, 00.50 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 00.10 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40, 04.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Д/ф «Преподобный Сергий 

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

священника (0+)
12.30 Х/ф «Годен к нестроевой» (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00, 01.05 Rе: акция (12+)
15.35, 23.20 Д/ф «Восход победы. 

Разгром германских союзни-
ков» (12+)

16.30 Х/ф «Человек на своем месте» 
(0+)

19.30 Х/ф «Горячий снег» (6+)
21.30, 02.05 Новый день. Новости (0+)
01.35 Д/ф «Дом священника» (0+)
02.50 Прямая линия жизни (0+)
03.40 Res publica (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

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

08.10, 16.50 Т/с «Сваты» (16+)
11.50, 20.30 Т/с «Балабол» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
00.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
02.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
03.50 Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
05.15 Х/ф «Палата №6» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории». 1 сезон 

(16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Очень плохие девчонки» 

(16+)
01.15 Т/с «Твой мир» (16+)
04.15 «Фактор риска». «Холестерин» 

(16+)
05.00 «Фактор риска». «Недвижи-

мость» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское»(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес». Юбилейный 

выпуск (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С любо-

вью» (18+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Буду верной женой» (12+)
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 Сегодня 

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

Северные рубежи» (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+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «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 «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (16+)
11.20 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
13.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)

23.35 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть II» (16+)

02.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Золотое перышко» (0+)
05.30 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Колодец забытых жела-

ний» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Колодец забытых желаний». 

Продолжение (12+)
13.00 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Танцы на песке». Продолжение 

(16+)
17.35 Петровка, 38 (16+)
18.10 Х/ф «Колдовское озеро» (12+)
20.00 Х/ф «Новый сосед» (12+)
22.00, 04.25 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-

тимый гений» (12+)
00.10 Д/ф «Актерские судьбы. Восток 

- дело тонкое» (12+)
01.00 Д/ф «Никита Хрущев. Как сказал, 

так и будет!» (12+)

01.40 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента» (16+)

05.25 Линия защиты (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»
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.50 «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 «Охотники за сокровища-

ми» (16+)
21.00 Х/ф «Судный день» (16+)
23.05 Х/ф «Омерзительная восьмерка» 

(18+)
02.15 Х/ф «Смертные грехи» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.10, 04.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.15 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 01.30 «Порча» (16+)
14.10, 02.00 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Люблю отца и сына» (16+)
19.00 Х/ф «Сколько живет любовь» 

(16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Удиви меня» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с «Зимняя вишня» 
(12+)

08.00, 13.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 Домашние животные(12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «Минин и Пожарский» (6+)
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 00.00 Новости (16+)
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «События. Акцент» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.05 «Имею право!» (12+)
00.30 Х/ф «Неудачник Альфред, или 

После дождя плохая погода» 
(12+)

02.05 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)
04.15 Т/ф «Леди Совершенство» (6+)

05.50 Д/ф «Планета Тыва» (12+)
07.15, 08.20 Х/ф «Черный океан» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Берега» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.40, 21.25 Т/с «Бухта пропавших 

дайверов» (16+)
22.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Юрий 

Поляков (6+)
00.00 Т/с «Курьерский особой важно-

сти» (16+)
03.15 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
04.35 Д/ф «Гагарин» (12+)
05.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
17.40 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.25, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
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23.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
10.20 Х/ф «Старый наездник» (12+)
12.10 Красивая планета (12+)
12.25 Открытая книга (12+)
12.50 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга 

Лепешинская» (12+)
13.45 Власть факта (12+)
14.30 Легендарные дружбы (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Борис Эйфман» (12+)
17.30 Симфонические оркестры 

Европы (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты. Мар-

гарита Лаврова» (12+)
20.30 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (6+)
22.00 Линия жизни (12+)
23.20 Х/ф «Девушка на мотоцикле» 

(16+)
01.05 Д/ф «Осень - мир, полный 

красок» (12+)
01.55 Искатели (12+)
02.40 М/ф (6+)

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

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

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

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

«Патрульный участок» (16+)
11.15 Х/ф «Горячие Новости» (16+)
16.00 «Национальное измерение» 

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

шой любви. «12 стульев» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Т/с «Шефы» (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 «Хороший доктор» (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.35, 21.20, 
23.55 Новости (16+)

08.05, 14.05, 16.50, 21.25, 00.05 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Бокс. Сауль Альварес против 
Кермита Цитрона (16+)

12.10 «Здесь начинается спорт. Эн-
филд» (12+)

12.40, 18.10 «ЦСКА - «Динамо» (За-
греб). Live» (12+)

13.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
14.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА - 

«Динамо» (Загреб). 1-й тайм 
(0+)

15.50 Футбол. Лига Европы. ЦСКА - 
«Динамо» (Загреб). 2-й тайм 
(0+)

17.40 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - «Са-

лават Юлаев» (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» - «Црвена Звезда» 
(12+)

01.05 «Точная ставка» (16+)
01.25 Бокс. Международный турнир 

«Kold Wars II». Иса Чаниев 
против Айка Шахназаряна. Ша-
киэль Томпсон против Максима 
Смирнова (16+)

03.30 «Одержимые. Александр Шле-
менко» (12+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Панатинаикос» (0+)

06.00 «Место силы. ЦСКА» (12+)
06.30 «Утомленные славой. Денис 

Попов» (12+)
07.00 Д/ф «Династия» (12+)

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+)
11.00, 07.05 Урожай на столе (Сезон 

2) (12+)
11.30, 07.30 Сельский туризм (12+)
12.00, 16.00 Огород круглый год (12+)
12.35 Лучки&Пучки (12+)
12.45 Приглашайте в гости (12+)

13.05 Агротуризм (12+)
13.35 С пылу с жару (12+)
13.55 Беспокойное хозяйство (12+)
14.25 Хозяин (12+)
14.55 Школа ландшафтного дизайна 

(12+)
15.25 Здоровый сад (12+)
15.40 Готовим на Майорке (12+)
16.30 Цветники (12+)
17.05 Идеальный сад (12+)
17.35 Секреты стиля (12+)
18.05 Мегабанщики (12+)
18.40 Какая дичь! Россия, 2018 (12+)
18.55 Прогулка по саду (12+)
19.25 Народные умельцы (12+)
20.00 Цветик-семицветик (12+)
20.20 Искатели приключений (12+)
20.50 Альтернативный сад (12+)
21.25 Огород от-кутюр (12+)
21.55 Кашеварим (12+)
22.10 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 Как поживаете? Россия, 2017 

(12+)
01.35 Стройплощадка (12+)
02.10 Профпригодность (12+)
02.40 Я садовником родился (12+)
03.00 Побег из города (12+)
03.30 Гоpдoсть России (6+)
04.00 Сладкая жизнь (12+)

05.00, 01.15 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40, 04.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Встреча (12+)
12.00 Х/ф «Какая у вас улыбка» (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00, 02.45 Rе: акция (12+)
15.35 Д/ф «Восход победы. Советский 

блицкриг в Европе» (12+)
16.30 Х/ф «Горячий снег» (6+)
19.30 Вся Россия (0+)
19.45 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты» 

(12+)
21.30, 03.45 Новый день. Новости (0+)
22.25 Д/ф «1944. Битва за Крым» (12+)
23.15 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
00.10 Д/ф «Земные следы Иисуса» 

(12+)
01.25 Д/ф «Новомученики» (12+)
03.15 Д/ф «Гавриил (Бунге)» (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.45 Анимационный «Три богатыря и 
Морской Царь» (6+)

08.10, 16.50 Т/с «Сваты» (16+)
11.50, 20.30 Т/с «Балабол» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
00.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
02.00 Х/ф «Всадник по имени Смерть» 

(16+)
03.40 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 

назад» (16+)
05.25 Х/ф «На златом крыльце сиде-

ли…» (6+)

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

(16+)
20.15 Х/ф «Чужие» (16+)
23.00 Х/ф «Прикончи их всех» (16+)
01.00 «Места Силы». 4 сезон. «Горный 

Алтай» (16+)
01.45 «Места Силы». 4 сезон. «Татар-

стан» (16+)
02.30 «Места Силы». 4 сезон. «Баш-

кортостан» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Концерт «Планета Билан» (12+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 Х/ф «Собака на сене» (0+)

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+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «Маруся» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Штамп в паспорте» (12+)
01.40 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 

(12+)

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

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

Судец (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

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

«Tesla boy» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Октябрь live» (12+)
03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

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

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

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

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

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.10 Анимационный «Тролли» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
15.55 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» (12+)
18.55 Анимационный «Ральф против 

интернета» (6+)
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.10 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.15 Х/ф «Фаворитка» (18+)
03.15 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Межа» (0+)
05.40 М/ф «Василек» (0+)

05.50 Х/ф «Круг» (0+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)

08.15 Х/ф «Доминика» (12+)
09.55 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки» (12+)
10.50 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Не могу сказать «Прощай». 

Продолжение (12+)
12.50 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
14.45 «Сто лет пути». Продолжение 

(12+)
17.15 Х/ф «Обратная сторона души» 

(16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Дикие деньги. Владимир Брын-

цалов» (16+)
00.45 «Удар властью. Александр Ле-

бедь» (16+)
01.25 «Союз лимитрофов» (16+)
01.55 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
02.35 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
03.15 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)
03.50 Д/ф «Модель советской сборки» 

(16+)
04.40 «Улыбайтесь, Господа!» (12+)

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

05.20 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)
07.05 Х/ф «Действуй, сестра 2: старые 

привычки» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

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

Не сотвори кумира! 10 самых 
опасных» (16+)

17.25 Х/ф «Законопослушный гражда-
нин» (16+)

19.35 Х/ф «Паркер» (16+)
21.55 Прямой эфир. Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира в супертяжелом 
весе. Мурат Гассиев vs сефер 
Сефери (16+)

00.30 Прямой эфир. Бокс. Александр 
Усик vs Дерек Чисора (16+)

01.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
03.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)

06.30 «Знахарка» (16+)
07.25 Х/ф «Артистка» (16+)
11.10, 00.40 Х/ф «Худшая подруга» 

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

(16+)
22.40 Х/ф «Любовь под надзором» 

(16+)
03.50 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.20 «6 кадров» (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 «Про дракона на балконе, про 

ребят и самокат» (0+)
11.05, 01.25 Х/ф «Завтрак с видом на 

Эльбрус» (12+)
12.15 «Домашние животные» (12+)
12.50 «Дом «Э» (12+)
13.20 Выступление Государственного 

академического русского на-
родного ансамбля «Россия» им. 
Людмилы Зыкиной (6+)

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

(12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
18.30 «Четвертая власть» (16+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
19.55, 21.05 Х/ф «Неудачник Альфред, 

или После дождя плохая пого-
да» (12+)

21.30 «Культурный обмен» (12+)
22.15 Т/ф «Леди Совершенство» (6+)
00.00 Х/ф «Сашка» (12+)
02.40 Д/ф «Пять причин поехать в…» 

(12+)
02.55 Х/ф «Минин и Пожарский» (6+)

05.25 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (0+)

06.50, 08.15 Х/ф «Два капитана» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды музыки». Вадим 

Козин (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Артем 

боровик (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Яков Сверд-

лов. Тайна смерти» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Охота на 

конструктора. Тайна нераскры-
того убийства» (16+)

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

- Астрахань» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.40 Д/ф «Вечный зов Кузбасса» (12+)
16.45 Д/ф «Второе рождение линкора» 

(12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Позывной «Стая». «Экспеди-

ция» (16+)
20.30 Т/с «Позывной «Стая». «Возвра-

щение в прошлое» (16+)
22.40 Х/ф «Караван смерти» (12+)
00.20 Т/с «Объявлены в розыск» (16+)
03.25 Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
04.50 Д/ф «Первый полет. Вспомнить 

все» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Свои» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Литейный» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Кутузов» (0+)
09.50 Д/ф «Он был Рыжов» (12+)
10.30 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
11.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (6+)
12.25 «Эрмитаж» (12+)
12.55 Д/ф «Осень - мир, полный кра-

сок» (12+)
13.50 Д/с «Ехал грека… путешествие 

по настоящей России» (12+)
14.35 Международный цирковой фе-

стиваль в Масси (12+)
16.20, 01.45 По следам тайны (12+)
17.05 Х/ф «Мелодия на два голоса» 

(16+)
19.30 Т/ф «Не покидай свою планету» 

(12+)
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в 

детство мира» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.00 Х/ф «Весна» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 11.05, 12.20, 12.50, 15.30, 16.55, 

17.40, 20.55 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Колобанга» (6+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 19.30 Т/с «Мегрэ» (16+)
10.30 «Ермак. Большой поход» (6+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.25, 04.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
12.55, 21.50 Х/ф «Век Адалин» (16+)
14.50 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. «Пираты ХХ века» 
(12+)

15.35 «Жена. История любви. Екатери-
на Андреева» (12+)

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

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

17.45 Х/ф «Горячие Новости» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
23.45 Х/ф «Великая красота» (18+)
02.00 Х/ф «Охота жить» (12+)
03.25 «МузЕвропа: Lighthouse Family» 

(12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы (16+)

09.00, 14.05, 19.10, 00.10, 03.00 Все на 
Матч! (12+)

11.10, 04.00 Х/ф «Верные ходы» (16+)

13.00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир (0+)

13.30 Все на футбол! Афиша (12+)
14.00, 15.50, 19.05, 00.00 Новости (16+)
14.45 Бокс. Флойд Мэйвезер против 

Рикки Хаттона (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Рубин» - «Ар-
сенал» (Тула) (12+)

17.55 Формула-1. Гран-при Эмилии-
Романьи (12+)

19.55 Футбол. Чемп. Испании. «Атле-
тик» - «Севилья» (12+)

21.55 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» 
- «Парма» (12+)

00.55 Футбол. Чемп. Испании. «Ала-
вес» - «Барселона» (12+)

05.45 «Не о боях. Мурат Гассиев» (16+)
06.00 Бокс. Джервонта Дэвис против 

Лео Санта Круса (16+)

08.00, 12.05, 16.05, 20.00, 23.55, 04.10 
Сравнительный анализ (12+)

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

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

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

09.30, 13.15 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, 18.45, 22.40, 02.40, 06.50 С 

пылу с жару (12+)
10.50, 15.05, 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, 23.25, 03.25, 07.35 

Сельские профессии (12+)
13.45, 17.40, 21.35, 01.35, 05.55 Усадьбы 

будущего (12+)
17.10 Праздник в дом (12+)
03.55 Сладкая жизнь (12+)

05.00, 23.55 День патриарха (0+)
05.10 Завет (6+)
06.00, 14.05 Монастырская кухня (0+)
07.30 Знак равенства (16+)
08.00 Зерно истины (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.45, 04.30 Мультфильмы (0+)
09.55 Д/ф «Лука» (12+)
10.30, 03.00 «Пилигрим» (6+)
11.00 И будут двое… (12+)
12.00 Русский обед (6+)
13.00 В поисках Бога (12+)
13.30 Я хочу ребенка (12+)
14.35 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
15.35 Х/ф «Взять живым» (16+)
20.00, 02.05 Встреча (12+)
21.00, 03.40 Дорога (0+)
22.00 Не верю! Разговор с атеистом 

(16+)
22.55 «Бесогон» (16+)
00.10 Следы империи (16+)
01.35 Д/ф «Глеб Каледа» (12+)
03.25 Лица церкви (6+)

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

08.10, 16.45 Т/с «Сваты» (16+)
11.50, 20.30 Т/с «Балабол» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
00.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
02.05 Х/ф «Живет такой парень» (12+)
03.45 Х/ф «Диалоги» (16+)
05.20 Муз/ф «За двумя зайцами» (12+)

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
10.15 Х/ф «Рождественское приключе-

ние Бетховена» (0+)
12.00 «Лучший пес». 1 сезон (6+)
13.00 Х/ф «Крикуны» (16+)
15.15 Х/ф «Чужие» (16+)
18.00 Х/ф «Чужой 3» (16+)
20.30 Х/ф «Чужой: Воскрешение» (16+)
22.45 Х/ф «Контакт» (12+)
01.30 Х/ф «Прикончи их всех» (16+)
03.00 «Тайные знаки». «Пришельцы. 

Необъявленный визит» (16+)
03.45 «Тайные знаки». «Помощь с того 

света» (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Исцеление 

чудом» (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Шутки со 

смертью» (16+)

30 октября Суббота, 31 октябряТВ-ПРОГРАММА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Собака на сене» (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Вращайте барабан!» К 30-летию 

программы «Поле чудес» (12+)
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.00 Х/ф «Власть» (18+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

04.30, 01.45 Х/ф «Что скрывает лю-
бовь» (12+)

06.05, 03.20 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый» (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье 
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «Совсем чужие» (12+)
17.00 «Удивительные люди. Новый 

сезон». Финал (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.50 «США-2020. Накануне» (12+)

04.55 Х/ф «Мимино» (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+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
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+)
10.55 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На краю света» (12+)
14.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» (12+)
17.00 «Полный блэкаут» телеигра (16+)
18.25 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)

21.00 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
23.35 Х/ф «Кладбище домашних 

животных» (18+)
01.35 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.15 «Шоу выходного дня» (16+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Можно и нельзя» (0+)

05.35 Х/ф «Меня это не касается…» 
(12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Обложка. Дональд Трамп. Гад-

кий я» (16+)
08.40 Х/ф «Новый сосед» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского быта. 

Игра в самоубийцу» (12+)
16.00 «Прощание. Л.Филатов» (16+)
16.50 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 

(16+)
17.45 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» 

(12+)
21.35 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» 

(12+)
00.35 «Чудны дела твои, Господи!». 

Продолжение (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Колдовское озеро» (12+)
03.10 Х/ф «Любимая» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 

ангел, я не бес» (12+)

05.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
05.30 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «13-й район: кирпичные 

особняки» (16+)
09.45 Х/ф «13-й район: ультиматум» 

(16+)
11.35 Х/ф «Законопослушный гражда-

нин» (16+)
13.40 Х/ф «Перевозчик» (16+)
15.25 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
17.15 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
19.15 Х/ф «Механик» (16+)
21.05 Х/ф «Механик: воскрешение» 

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

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

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Хирургия. Территория 

любви» (16+)
10.50 Х/ф «В одну реку дважды» (16+)
14.55 Х/ф «Сколько живет любовь» 

(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»(16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «Лера» (16+)
01.10 Х/ф «Худшая подруга» (16+)
04.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.05 «ОТРажение» (12+)
06.00, 08.10, 18.10 «События. Итоги 

недели» (16+)
06.50, 07.35 «Погода» (6+)
06.55, 17.00 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
07.15, 17.20 «Национальное измере-

ние» (16+)
07.40, 17.40 «Четвертая власть» (16+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30, 00.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)
12.15 «Домашние животные» (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». Леонид Ярмоль-

ник (12+)
20.25 Х/ф «Сашка» (12+)
21.50 «Вспомнить все» Л.Млечина(12+)
22.20 Х/ф «Минин и Пожарский» (6+)

05.35 Т/с «Бухта пропавших дайверов» 
(16+)

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

№38» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Смертники. Неизвестные под-
робности прорыва на Кенигс-
берг» (12+)

12.25 «Код доступа» (12+)
13.10 «Нулевая мировая» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45, 05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Черный океан» (16+)
01.20 «Забайкальская Одиссея» (6+)
02.55 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (0+)
04.10 Х/ф «Два капитана» (0+)

05.00 Т/с «Литейный» (16+)
10.00, 23.55 Х/ф «Бирюк» (16+)
13.35 Т/с «Консультант. Лихие време-

на» (16+)
03.05 Т/с «Последний мент-2» (16+)

06.30 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Когда мне будет 54 года» 

(16+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «Весна» (16+)
12.20 Больше, чем любовь (12+)
13.05 Письма из провинции (12+)
13.35, 01.30 Диалоги о животных (12+)
14.15 «Другие Романовы» (12+)
14.45 «Игра в бисер» (12+)
15.30 Х/ф «Замороженный» (12+)
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Тайна ноева ковчега» (12+)
17.20 Д/ф «Война и мир Мстислава 

Ростроповича» (12+)
18.05 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
21.35 В честь Джерома Роббинса. Ве-

чер в Парижской национальной 
опере (12+)

23.10 Х/ф «Мелодия на два голоса» 
(16+)

02.10 Искатели (12+)

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

06.50, 07.40, 10.25, 11.55, 16.55, 19.25, 
20.55 «Погода» (6+)

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

на Андреева» (12+)
09.00 Х/ф «Охота жить» (12+)
10.30, 19.30 Х/ф «Щит Минервы» (16+)
12.00 Х/ф «Гупешка» (16+)
13.25, 00.00 Х/ф «Самоубийца» (12+)
15.00 Х/ф «Век Адалин» (16+)
17.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Автомо-

билист» - «Динамо» (Рига) В 
перерывах - «Обзорная экскур-
сия» (6+)

21.00 «Удивительные люди» (12+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
01.30 Х/ф «Великая красота» (18+)
03.40 «Наше кино. История большой 

любви. «Пираты ХХ века» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

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

08.00 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса (16+)

09.00, 13.35, 03.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 

Сильнее» (6+)
13.00 «Селфи нашего спорта» (12+)
13.30 Новости (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-

комотив-Кубань» - УНИКС (12+)

16.50 Формула-1. Гран-при Эмилии-
Романьи (12+)

18.55 Регби. ЧЕ. Грузия - Россия (12+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Тамбов» - «Ди-
намо» (Москва) (12+)

23.00 После футбола (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испании. «Вален-

сия» - «Хетафе» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Эмилии-

Романьи (0+)
06.00 «Место силы. Локомотив» (12+)
06.30 «Утомленные славой. Роман 

Павлюченко» (12+)
07.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)

08.00, 16.05, 20.00, 00.00, 04.10 Срав-
нительный анализ (12+)

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

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

09.00, 13.10, 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, 18.30, 22.25, 02.25, 06.35 
Свечной заводик (12+)

10.35, 14.50, 18.45, 22.40, 02.40, 06.50 С 
пылу с жару (12+)

10.50, 15.05, 19.00, 22.55, 02.55, 07.05 
Домик в Америкe (12+)

11.20 Букварь дачника (12+)
11.40, 15.35, 19.30, 23.30, 03.25, 07.35 

Сельские профессии (12+)
12.05, 17.10 Огород круглый год (12+)
20.30 Чай вдвоем (12+)
03.55 Сладкая жизнь (12+)
05.40 Травовед (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 «Благоверный князь 

Даниил Московский» (12+)
10.00 Дорога (0+)
11.00 Встреча (12+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
15.00, 02.20 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)
15.45 Д/ф «Еж против свастики» (12+)
16.45 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.05 Главное. Новости (0+)
19.30 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты» 

(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+)

06.40 Анимационный «Иван Царевич и 
Cерый Волк» (6+)

08.10, 16.45 Т/с «Сваты» (16+)
11.50, 20.30 Т/с «Балабол» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
00.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
02.15 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
03.50 Х/ф «Джунгли» (12+)
05.10 Муз/ф «Король-олень» (6+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
07.15 «Новый день». 4 сезон (12+)
07.45 Х/ф «Рождественское приключе-

ние Бетховена» (0+)
09.30 Х/ф «Контакт» (12+)
12.30 Х/ф «Крикуны 2» (16+)
14.30 Х/ф «Чужой 3» (16+)
17.00 Х/ф «Чужой: Воскрешение» (16+)
19.00 Х/ф «Нечто» (16+)
21.00 Х/ф «Сверхновая» (12+)
23.00 Х/ф «Крикуны» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 

«Тайные знаки» (16+)

Воскресенье, 1 ноября
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=ВЫРАЖАЕМ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ПРИГЛАШАЕМ на РАБОТУ
АГЕНТСТВО 

НЕДВИЖИМОСТИ
- специалиста по недви-
жимости (обучаем).

Тел.8-922-224-28-86.

ООО
«ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА»

- дворника.
Тел.(34356) 2-31-11.

МАГАЗИН 
«АВТОЗАПЧАСТИ»

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

Тел.8-909-011-41-50.

САУНА «НЕПТУН»
- администратора, опе-
ратора. График: 1/3.

Тел.8-922-129-41-13.

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

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

- водителя на цементовоз.
Тел.8-922-226-24-90.

ООО «КОММУНАЛ-
САНТЕХСЕРВИС»

- слесаря-сантехника.
Обр.: ул.Малышева, 13/2 

(магазин «Дюйм»).
Тел.(34356) 2-24-08.

ООО «ГАРАНТИЯ»
- водителя категории «С», 
грузчиков, автослесаря.

Обр.: ул.Дзержинского, 1а, 
тел.8-902-150-44-77.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
МАГАЗИН (г.Невьянск)

- продавца.
Тел.8-922-226-24-94.

ПРОДУКТОВЫЙ 
МАГАЗИН, ул.Ленина, 23

- уборщиков помещения. 
График: 2/2, полный раб. 
день.  

Тел.8-950-648-06-75.

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

Тел.8-922-226-24-94.

МАГАЗИН «ФАСОЛЬ»
- дворника.

Тел.8-999-563-55-97.

ООО «ТЕХНОМАШ»
- бухгалтера (учёт ма-
териалов), машиниста 
крана (козлового).
Опыт работы. Официаль-
ное трудоустройство.

Резюме по адресу: 
nng@hilong.ru

Тел.8-919-371-47-25, 
8-909-009-64-53.

ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 
БУРЕНИЯ» 

- станочника широкого 
профиля. Опыт работы на 
токарных станках привет-
ствуется. Официальное 
трудоустройство.

Резюме по адресу: 

nng@hilong.ru
Тел.8-919-371-47-25, 

8-909-009-64-53.

«УРАЛ-ВОСТОК» 
(г.Невьянск)

- электромонтера, элект-
рика, дворника.

Тел.8-950-63-92-468, 
в раб.время.

АО «МУЛЬТИТЕКС» 
- кеттельщика (выполне-
ние соединительных (кет-
тельных) швов изделий 
верхнего трикотажа на 
кеттельной машине).
Зарплата от 20 т.р. График: 
40-час. рабочая неделя. 
Обучаем. Предоставляем 
социальные гарантии.

Адрес: пос.Цементный, 
ул. Ленина, 17

 (бывшее здание УПК).
Тел. (34356) 41-645, 

41-552, 41-490.

ПЕКАРНЯ 
«СЛАВЯНОЧКА»

- кондитера, повара, 
уборщика помещений, 
лепщика пельменей.

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

МАГАЗИН «ЭЛЛАДА» 
(ул.Ленина, 17)

- продавца (без вред.
прив.). Оплата — при со-
беседовании.

Тел.8-912-224-04-93.

ООО «НЕВЬЯНСКИЙ 
ПЕКАРЬ»

- пекаря, тандырщика, 

уборщика помещения 
(неполный рабочий день).

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

В связи с расширением 
- монтажников натяж-
ных потолков. Желатель-
но с а/м. Можно без опыта 
работы. Обучение. 

Тел.8-912-672-20-02.

КАФЕ 
СРОЧНО повара.

Тел.8-982-651-55-54, 
8-982-675-00-07.

Для работы в Екатерин-
бурге 

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

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

МЕТЕОСТАНЦИЯ
г.Невьянска

- техника (обр-ние сред-
нее). Работа по графику.

Тел.8-904-382-41-91.

Военный комиссариат 
по городам Невьянск, 

Кировград 
и Невьянскому району

- сотрудника (умеющего 
работать с базами дан-
ных); медработника 
(фельдшер с дипломом 
«Лечебное дело», можно 
по совместительству).

Обр.: ул.К.Маркса, 17, 
тел.2-10-43.

14 октября не стало нашей маму-
нички 

ПУТИЛОВОЙ 
Натальи Петровны.

Всех благ от Неба и земли всем 
тем, кто провожал ее в последний 
путь.

Пусть земля тебе будет пухом. А 
душе – вечный покой.

ЛЮБИМ. ПОМНИМ. СКОРБИМ.
Дети, внуки, родные.

15 октября 2020 года на 74-м го-
ду оборвалась жизнь 

КОНОВА 
Анатолия Алексеевича —

настоящего руководителя, заме-
чательного, умного, эрудированного, 
честного, справедливого, беском-
промиссного человека.  

В 1996 году Анатолий Алексе-
евич был назначен первым замести-

телем главы администрации МО «Невьянский район», а 
в 2005 году он избран главой МО «Невьянский район» и 
успешно работал в этой должности до 2009 года.  

Обладая высокими профессионально-личностными 
качествами, профессиональной мобильностью, требо-
вательностью, Анатолий Алексеевич грамотно планиро-
вал и организовывал    деятельность  исполнительного 
органа, выявлял наиболее значимые проблемы,   находил 
эффективные пути их решения,   что позволило успешно 
достигать поставленных целей.  

Выражаем искреннее соболезнование родным и 
близким по поводу безвременной утраты. Светлая па-
мять об Анатолии Алексеевиче останется в сердцах жи-
телей Невьянского городского округа!   

Коллектив Администрации Невьянского городского 
округа искренне скорбит об утрате А.А. Конова.

А.А.Берчук, 
глава Невьянского городского округа,

Л.Я.Замятина, председатель Думы 
Невьянского городского округа.  

15 октября не стало нашего лю-
бимого мужа, папы, дедушки 

КОНОВА 
Анатолия Алексеевича.

Выражаем искреннюю бла-
годарность администрации Не-
вьянского городского округа, 
лично А.Берчуку, С.Делидову, 
Л.Замятиной, А.Балашову, семье 
Чехмаревых, за организацию похо-

рон — сотрудникам ритуального агентства «Память», 
лично М.Чекмареву, родным, близким, друзьям, сосе-
дям и всем, кто принял участие в похоронах нашего 
дорогого человека.

Мы в память о тебе зажжем свечу
И помнить о тебе мы будем вечно,
Ведь ты для нас по-прежнему
Живой, любимый и родной.

С уважением, семья Коновых.

19 октября после продолжитель-
ной болезни ушла из жизни наша 
дорогая и любимая мама

АРБУЗОВА 
Людмила Викторовна.

Мама, знаешь…
А ты ушла…И небо стало ниже, 
И не хватает воздуха дышать. 
И голос мой издалека не слышен, 
Я не сумела главного сказать. 

Ушла… И мир разбился на кусочки, 
Сжимает молча сердце тишина, 
И болью режут душу эти строчки, 
И захлестнула горечи волна. 
Ушла...своим молчаньем убивая, 
Оставив от себя одну лишь тень. 
Смотрела вслед, тогда еще не зная, 
Что навсегда остановился день.

Дочь, сын, родные.

19 октября после тяжелой и про-
должительной болезни не стало бить-
ся сердце нашей дорогой и любимой 
мамы, бабушки и прабабушки 

ЧЕСНОКОВОЙ 
Натальи Меркульевны.

Благодарим родных, друзей за ока-
занную помощь и поддержку в труд-
ную минуту. Отдельная благодарность 
сотрудникам ритуального агентства «Память».

Семья.

25 октября исполнится два года, 
как нет с нами нашего любимого мужа, 
папы, сына, дедушки 

КОНОВАЛОВА 
Николая Ивановича.

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами.
Мы будем помнить и скорбить
И сожалеть, что ты не с нами.

Все, кто знал и помнит Николая Ивановича, помяни-
те его вместе с нами.

Жена, дети, внуки, родные.
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Я Р М А Р К А  объявлений
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

две комнаты в 4-комн.кв. (670 
т.р.). 8-902-272-92-19.

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

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

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

1-комн.кв. в Цементном, ул. 
Школьная, 13 (3/5 эт., 29 кв.м, 
требуется ремонт, 500 т.р.). Соб-
ственник. 8-996-178-66-50.

1-комн.кв. по ул.Мартьянова, 
29 (у/п, 940 т.р.), 1-комн.кв. по 
ул.Космонавтов (3 эт., 36 кв.м, 
890 т.р.), 1-комн.кв. гост.типа, (4 
эт.), 1-комн.кв. гост.типа (19 кв.м, 
540 т.р.),   комнату в общежитии 
по  ул.Профсоюзов, 15 (270 т.р.). 
8-902-272-92-19.

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

1-комн.кв. в Цементном, ул. 
Свердлова, 16 (2/5 эт., 34 кв.м, 
стеклопак., застекл.балкон, тре-
буется ремонт, 800 т.р.). Собст-
венник. 8-996-178-66-50.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 
1 (у/п, 5 эт., 35,7 кв.м, новые две-
ри и окна). 8-961-573-43-34.

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.), дом в пос.Цементном, 
ул.Энтузиастов (кирп., 320 кв.м, 
24 с, теплица, гараж). Собствен-
ник. 8-952-147-85-62, 8-922-298-
02-15.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 11 
(авт.отопл., 4 эт., в отл.сост., 
комн.разд., узаконенная пере-
планировка).  8-900-042-49-45, 
8-908-904-86-81.

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

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

2-комн.кв. по ул.Кирова, 45 (1 
эт., 52,4 кв.м, газ.отопл., стекло-
пак., жел.дверь, высокие потол-
ки, дровяник, грядки). 8-950-196-
01-45.

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

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

2-комн.кв.  по ул.Малышева, 
12 (49,1 кв.м, стеклопак., сейф-

дверь, балкон застеклен, газ.ко-
лонка, комнаты раздел., кирпич-
ный дом). 8-912-629-38-67.

2-комн.кв. по ул.Красноармей-
ской (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 М.Горького, (1 
эт.), 2-комн.кв. по ул.Малышева, 
20 (3 эт.), 2-комн.кв. в Це-
ментном, ул.Ленина, 68 (3 эт.), 
ул.Свердлова, 23 (2 эт., комн.
разд.). 8-961-573-43-34.

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

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.Ленина, 21, 
центр (5 эт., без ремонта). Недо-
рого. 8-982-729-22-12, 8-902-878-
31-91.

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

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

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

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

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

дом по ул.Льва 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 ком-
муникац., 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.Перво-
майской (40 кв.м, вода в доме, газ 
по огороду). 8-922-212-50-85.

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

жилой дом по ул.Свободы 
(1150 т.р.). 8-902-272-92-19.

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.Луговой, 2 (газ.
отопл., центр.водопровод, ого-
род 10 с.), недалеко остановка, 
школы №4 и №6. 8-952-733-
44-31.

жилой дом в Быньгах (700 т.р., 
можно с участием маткапитала). 
8-900-198-53-43.

жилой дом в с.Черемисском 
(стеклопак., 22 с., 690 т.р.). 8-902-
272-92-19.

дом в р-не парка, стадиона (2-
эт., жилой, 120 кв.м, цокольный 
этаж, все коммуникац., баня, 5,6 
с., чернозем, 2300 т.р.). Собст-
венник. Варианты. 8-922-618-77-
37, с 10 до 20 час.

нежилое помещение в Цемент-
ном, ул.Ленина, 41 (55 кв.м, авт.
отопл.). 8-922-212-50-85.
МЕНЯЮ

4-комн.кв. по ул.К.Маркса, 
16 (5 эт.) на 2-комн.кв. с допла-
той 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 Невьян-

ске за наличные, не дороже 700 
т.р.). 8-964-488-74-64.
СДАЮ

комнату гост.типа на длит. 
срок. 8-953-822-87-67.

1-комн.кв. в Цементном на 
длит. срок. 8-961-776-19-65.

2-комн.кв. (авт.отопл.) на длит. 
срок. 8-950-563-98-71.

2-комн.кв. (у/п, теплая, косм.
ремонт, 2 эт.). 8-904-176-78-91.

3-комн.кв. по ул.Чапаева, 24 
(4 эт., авт.отопл., 50 кв.м) ИЛИ 
ПРОДАМ. 8-953-354-57-59.

квартиру в Цементном посу-
точно и командировочным на 
длит.срок (меблир., евроремонт). 
8-922-212-50-85.

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
ПРОДАЮ

уч-к в к/с №5, у Шуралы (6,5 
с., дом, баня, две теплицы, наса-
ждения, вода, электр.). Недорого. 
8-912-655-90-21.

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля 
(док-ты готовы, хозпостройки, 
залит фундамент). Недорого. 
8-950-208-20-51. 

уч-ки вдоль пруда по ул.Бере-
говой. 8-922-212-50-85.

уч-к в к/с №3 (7,85 с., 2 тепли-
цы, деревья, кустарники). 8-963-
850-40-32.

СРОЧНО уч-к в пригороде Не-
вьянска. 8-922-212-50-85.

уч-к в Середовине, ул.Золото-
рудная (13,5 с.). Цена договорная. 
8-965-505-50-81.

уч-к по ул.Красноармейской, 
14 (4 с.). Цена договорная. 8-961-
768-66-44.

уч-к в Быньгах, ул.Фрунзе, 34 
(17 с., в собственности, отмеже-
ван). 8-909-001-13-88.

уч-к в Невьянске (6 с., под 
ИЖС, газ, электр., дом под снос, 
600 т.р.). Собственник. 8-919-
390-84-49.

уч-к в к/с «Горняк» (дом, по-
греб, 2 тепл.ицы, водопровод, 
плодово-ягод. насажд., ухожен-
ный). 8-992-012-53-60.

гараж по ул.Кирова, 10а, за 
Пенсионным фондом (капи-
тальный, отопление, смотр. яма, 
погреб, электоэнер., 18 кв.м). 
8-950-653-08-86.

гараж по ул.Долгих (отопл., 
электрэн., смотр.яма, погреб) 
ИЛИ ПРОДАМ. 8-912-237-53-11.

гараж в Невьянске по ул.Кро-
поткина, рядом с магазином «Ок-
тябрьский». Цена 65 т.р. 8-908-
924-49-18.

ТРАНСПОРТ 
ПРОДАЮ 

Chevrolet Niva (г/в 2012, 
цв.красный, пробег 83200 км). Це-
на договорная. 8-982-621-68-54.

Ладу Vesta (г/в декабрь 2019, 
цв. «фантом», проб.15 тыс.км, 
комплектация комфорт image, 
литые диски R16, зимн. резина, 
аудиосистема  Pride (акусти-
ка, усилитель), сенс. магнитола 
Pioneer, авточехлы). 8-912-237-
53-11.

диски на колесах к а/м Matiz 
(новые). 8-908-633-83-12.

картофелекопалку КСЭ-1,4, 
картофелеуборочный комбайн 
ККУ-2, культиватор пружинный 

для МТЗ, косилку для Т-16, гра-
бли 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, ли-
ственница), брусок, штакетник, 
заборную доску, дрова, срезку 
дровяную, опил, столбы, срубы 
из оцилиндр. бревна, прожили-
ны, уголь древесный). Доставка. 
8-904-381-68-54, 8-932-602-37-83.

доску обрез. и необр., брус, 
евровагонку, срезку пилен. и 
непил., опил, доску заборную, 
прожилины, столбы заборные, 
бруски, дрова (колотые, чурками, 
доставка тракт.телегой), дрова 
(берез., смешан., 6 м, доставка 
лесовозом), . 8-902-262-60-94.

доску, брус. Обр.: пос.Ребрис-
тый, ул.Свердлова, 25, тел.8-950-
645-81-11, 8-919-385-63-05.

пиломатериал, брус, доску 
(обр., необр., заборн.), евро-
вагонку (сосна, 1 и 2 с.), опил 
(500 р., на а/м «ГАЗель», по 
району 600 р.), срезку дровян. 
(1400 р., тракторн.телега). До-
ставка. 8-908-92-75-999, 8-908-
633-65-67.

щебень, отсев, скалу, ПГС, 
гальку, песок строит., керам-
зит, землю, навоз. Доставка от 2 
куб.м. 8-900-199-45-95.

щебень, песок, отсев, ПГС, на-
воз, землю, перегной, дрова (от 
2-х куб.м, доставка). 8-902-277-
88-74.

песок, щебень, отсев, гравий, 
скалу, керамзит, навоз. Доставка 
от 2 до 10 куб.м. 8-922-119-52-17.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

концентратор кислорода 
Armed 7F-3L (новый, по цене 
производителя). 8-963-850-40-32.

стенку (большая, в хор.сост.). 
Недорого. 8-904-981-86-27.

велосипеды (2 шт., ХВЗ, изгот. 
СССР), банки разные, стекло 
(большой лист), комнатные цве-
ты. 8-902-872-81-04.

ЗООМИР
ПРОДАЮ

телят (от 4 мес.), поросят. 
8-900-047-60-99.

корову дойную, телочку (7 
мес.). 8-950-192-84-00, 8-950-
546-59-00.

коз (суягные, нубийской по-
роды, 1 год), комолых (5 мес.). 
8-912-677-19-08.

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.
поросят (2 мес.). 8-963-449-01-86.
поросят (2 мес.), хряка (2 года), 

свиноматку (2 года), козу (суяг-
ную). 8-953-003-14-20.

ОТДАМ в добрые руки
щенков дворовой собаки в 

частный дом (1,5 мес.). 8-902-
254-94-75.

котят (рыжие, белый, 2 мес.) к 
лотку приучены. 8-950-656-25-45.

кошечку (2 мес., 3-шерстная). 
(34356) 2-24-31, 8-912-620-67-15. 

котенка (мальчик, 2 мес., бело-
серый окрас) к лотку приучен. 
8-904-389-10-60.

котят. 8-982-756-96-75

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

мясо (свинина, домашнее, под 
заказ). 8-950-192-84-00, 8-950-
546-59-00.

мясо (свежее свинина). 8-950-
630-62-11.

мясо (говядина, свинина) под 
заказ. 8-982-606-93-02.

молоко козье. 8-952-137- 18-09.
молоко (домашнее), тушки кур 

бройлеров, яйцо куриное, пере-
пелиное. 8-900-047-60-99.

яйцо куриное и перепелиное. 
8-908-632-85-90.
КУПЛЮ

овощи в любом количестве. 
8-922-195-63-35.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ

дрова (колотые, береза), чер-
нозем, перегной, торф, навоз 
(россыпью, в мешках), песок, 
щебень. 8-950-192-84-00, 8-950-
546-59-00.

дрова (тракторная телега 5 т.р.), 
навоз, перегной. 8-919-385-60-87.

дрова (колотые, на а/м «ГА-
Зель»). 8-953-609-10-62.

дрова (сухие, колотые, бе-
резовые, смешанные —  
береза+осина). Доставка по го-
роду бесплатно. 8-982-623-07-69.

дрова (колотые, на а/м «ГА-
Зель»). 8-953-049-23-33.

дрова (колотые, чурками, до-
ставка лесовозом).  8-950-562-
71-13.

дрова, перегной, навоз. До-
ставка на а/м Газон-самосвал и 
«ГАЗель». Обр.: пос.Ребристый, 
ул.Свердлова, 25, тел.8-950-645-
81-11, 8-919-385-63-05.

дрова колотые. 8-982-607-32-13. 
дрова (колотые, чурками), на-

воз (в мешках, россыпью). До-
ставка на а/м «ГАЗель». 8-982-
653-53-31, 8-908-912-83-29. 
8-982-657-53-67.

дрова (колотые, 3 т.р.), срезку 
(пиленая, 40-50 см, 1500 р. на а/м 
«ГАЗель»). 8-950-203-93-83.

горбыль (пиленый, доставка 
на а/м «ГАЗель», 1500 руб.), опил 
(10 мешков 300 руб.).8-922-134-
54-73, 8-908-631-78-70.

дрова (колотые, сухие, сме-
шанные, с доставкой). 8-909-025-
18-20, 8-950-208-25-45.

дрова (березовые, колотые). 
Пенсионерам — скидка. 8-953-
002-27-67.

навоз (коровий в мешках, 100 
р), опил в мешках (50 р./мешок), 
перегной в мешках (150 р./м) . 
Доставка от 5 мешков бесплатно. 
8-953-820-45-95.

срезку пиленую (доставка на 
а/м «ГАЗель»). 8-958-877-48-00, 
8-953-600-06-91.

перегной коровий, торф, навоз, 
скалу, отсев, щебень, строит. гра-
вий, ПГС, песок строит. Достав-
ка. 8-912-689-73-39, 8-996-175-
87-88.

навоз («ГАЗель» - 3000 р., «ГА-
Зон» - 5000 р.). 8-908-905-79-05, 
8-904-172-90-23.

навоз, перегной в мешках, дрова 
колотые, чурками. 8-908-917-90-32.

опил в мешках, сено в мешках, 
береста в мешках, песок в меш-
ках. Доставка на а/м «ГАЗель». 
8-950-203-93-83.

сено, горбыль, навоз, перегной. 
8-953-609-92-64.

Телефоны рекламного отдела: 8 (34356) 2-11-57, 8-900-20-930-90
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ВИКТОРИНА 
«Народы России»

О
ТВЕТЫ

: 1.Русская печь 2.У
 ады

гейцев. 3.О
леньи упряж

ки. 4.Ш
аньги, пельмени. 5.С

абант
уй. 6.Головной венчик, ож

ерелья. 7.Холст
.

Россия богата народами, которые щедро 
расселились на ее территории. И пусть 

они говорят на разных языках, придержива-
ются разных обычаев и традиций, имеют свою 
историю, их объединяют братские чувства к 
общей Родине — России. Россия — интересная 
страна, она дорожит и собственной культурой, 
и культурой народов, которые ее населяют. 
Появляется естественное желание ближе по-
знакомиться с элементами быта, фольклором, 
деталями одежды народов России.

Викторина «Народы России» — о жизни людей, их 
привычках, традициях. На все вопросы викторины есть 
ответы.

1. Какая конструкция в старину занимала главное 
место в жилищах русских людей? 
Резной сундук 
Русская печь  
Деревянная лавка

2. У какого народа России есть такая пословица «В 
неначатом деле змея сидит»? 
У адыгейцев  У черкесов 
У якутов

3. На чём предпочитают передвигаться народы 
Чукотки? 
Оленьих упряжках  
Русских лошадях-тройках Бубликах-ватрушках

4. Какую пищу предпочитали уральцы в старину? 
Шаньги   Пельмени  
Ржаные блины

5. Какой главный праздник у татарского и баш-
кирского народов? 
Сабантуй  Навруз Байрам 
Саламат

6. Какие украшения в древности были у мордов-
ских женщин? 
Круглые броши 
Головной венчик        Ожерелья 

7. Какие материалы использовали в старые време-
на чуваши для своей одежды? 
Холст   Шёлк 
Домотканое сукно 

Пословицы народов мира
Японская пословица
 На огонь дуют, чтобы его разжечь, 
 а не для того, чтобы обжечься.
Таджикская пословица
 Пожар и драка занимательны не в своем доме.
Абхазская пословица
 Оковы и золотые тяжелы.
Осетинская пословица
 Не верь брату родному — 
 верь своему глазу кривому.
Персидская пословица
 По собственной тени рост не меряй.
Африканская пословица
 Оставь полевые цветы в полях.

Конкурс! 
Определи, КОСТЮМ КАКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ 
ИЗОБРАЖЕН? 

СООБЩИ свой ОТВЕТ,
 позвонив на номер 8-900-20-930-90.

За правильный и быстрый ответ 
ЖДЕТ ПРИЗ!
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