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жительница по-
селка Ребристого 
Фая Ишкиновна 
ЮНУСОВА встре-
чает с улыбкой 
и… накрытым 
столом. Причем 
стол этот преиму-
щественно состоит 
из блюд нацио-
нальных, которые 
гостеприимная 
хозяйка привыкла 
готовить с юных 
лет, проведенных 
в Белокатайском 
районе Республики 
Башкортостан. Вот 
и к нашей с ней 
встрече улыбчивая, 
доброжелательная 
женщина нагото-
вила уникальных 
вкусностей. Отны-
не национальные 
казан-какерече, 
бялеш, баурсак 
надолго останутся 
в нашей «вкусовой» 
памяти как не-
обыкновенно яркое 
приключение!..
Подробнее о героине 
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Допобразование

Призывная кампания – 2020

ФИФТИ-ФИФТИ на ремонт
В Невьянском городском округе за период 2020 года реализация 

Региональной программы по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах подходит к завершающему 
этапу. К процедуре сдачи готовы 50% домов — это пять из десяти за-
планированных многоквартирников, два городских дома и два МКД 
в пос. Цементном, а также один дом в пос.Калиново. Еще на пяти 
объектах в пос. Калиново работы пока продолжаются.

Снова берцы в моде 
при любой погоде
1 октября в РФ стартовала осен-

няя призывная кампания. 21 
октября на военную службу отбыли 
первые три невьянских новобранца. 
Всего в рамках осеннего призыва 
должны отправиться в ряды Россий-
ской Армии порядка 30 невьянцев. 

В Свердловской области на военную 
службу нынешней осенью предстоит при-
звать более 3400 человек, а всего призывные 
комиссии должны приять решение в отно-
шении почти 24 тысяч граждан. Военную 
службу призывники будут проходить во всех 
военных округах, на Северном флоте, а так-
же в силовых ведомствах, где предусмотре-
на военная служба по призыву. 

Как отмечает военный комиссар Не-
вьянска, Кировграда и Невьянского района 
Виктор Быков, все мероприятия призыв-
ной кампании идут со строгим соблюдени-
ем всех противоэпидемиологических мер в 
условиях угрозы распространения корона-
вирусной инфекции: строгое соблюдение 
масочного режима и социальной дистанции 
(в день принимается не более 35 человек), 
измерение температуры тела при входе в 
призывной пункт, систематическая дезин-
фекция помещений, санитарная обработка 
автотранспорта, осуществляющего доставку 

новобранцев на областной сборный пункт 
(Егоршино) и прочие. По прибытии на 
сборный пункт (при входе на его террито-
рию) молодые люди проходят обязательное 
тестирование на наличие коронавирусной 
инфекции. При малейших симптомах или 
подозрении на заболевание даже у одного из 
группы призывников вся группа отправляется 
назад, в свой населённый пункт, с обязатель-
ным последующим выходом на 14-дневную 
самоизоляцию. Лишь спустя две недели и при 
наличии отрицательных тестов новобранцы 
вновь убудут на сборный пункт. Накануне от-
правки призывников из сборного пункта в во-
инские части их полностью переоденут в воен-
ную форму одежды, а также выдадут средства 
индивидуальной защиты органов дыхания.

За весеннюю кампанию, подчеркивает 
В.Быков, в вооруженные силы РФ было при-
звано более 120 новобранцев из Невьянского, 
Кировградского и Верхнетагильского город-
ских округов, ни одна партия не была воз-
вращена из Егоршино на самоизоляцию. По 
словам Виктора Николаевича, осенние при-
зывники в большинстве своем также бодро на-
строены на выполнение своего гражданского 
долга, стремясь отслужить положенный срок. 

Ольга СЕВРЮГИНА

Пополнение класса «В»
Еще несколько часов — и два новеньких  автомобиля класса «В» 

с  общепрофильной выездной бригадой скорой помощи отпра-
вятся туда, где особенно нужно медицинское участие для стабилиза-
ции состояния или даже спасения жизни пациента. Это самый распро-
страненный класс, оснащенный всем, что необходимо для оказания 
помощи: от электрокардиографа до акушерского набора.  Техника 
поставлена на учет, за ней закреплены водители; в общем, полностью 
готова, чтобы выйти на дежурство. 

В наш пруд пришел амур. 
БЕЛЫЙ 
Даже не пришел, а приехал из-под Саратова: рано утром 24 ок-

тября порядка 5000 мальков белого амура родом из саратовско-
го рыбоводческого хозяйства были выпущены в наш городской водоем.

Сегодняшнее по-
полнение, — сооб-
щает главный врач 
Невьянской ЦРБ 

Андрей ЕЛФИМОВ, — по-
зволит оперативнее отраба-
тывать поступающие вызовы, 
учитывая напряженную эпи-
демиологическую ситуацию 
и удаленность населенных 
пунктов городского округа 
от Невьянска. Автомобили 
приобретены в рамках наци-
онального проекта «Здраво-
охранение».

Напомним, что обновление 
медицинского автомобильного 
парка — приоритетная задача 
для руководства нашего региона. 
Общий объем финансирования 
мероприятий национального 
проекта «Здравоохранение» со-
ставляет 1,73 млрд рублей.

Алена КОЛНОГОРОВА
Фото автора

Ремонтные работы полностью завер-
шила нижнетагильская компания ЗАО 
«Стройкомплекс», а вот екатеринбургское 
ООО «ТриАлСтрой» затягивает выполне-
ние работ на всех своих объектах — не-
завершёнными ещё остаются фасады и 
отмостки домов. 

В настоящее время идут конкурсные 
процедуры по определению подрядной ор-
ганизации для выполнения работ по капи-
тальному ремонту уже на 2021 год, а также 
по оказанию услуг строительного контроля.  

Напомним, в региональную програм-

му капремонта многоквартирных домов 
Свердловской области включено почти 
28 тысяч МКД. Объем работ, запланиро-
ванный по ней на 2019 год региональным 
оператором, выполнен на 100 процентов; за 
указанный период в муниципалитетах отре-
монтировано 1357 многоквартирных домов, 
благодаря чему условия проживания улуч-
шили свыше 26 тысяч уральских семей.

В этом году в регионе планируется 
отремонтировать еще 1044 МКД и по 136 
объектам — выполнить проектирование.

Ольга СЕВРЮГИНА

Невьянский пруд стал одним из трех 
общедоступных водоемов Свердловской об-
ласти, зарыбление которых в конце октября 
вело региональное министерство природ-
ных ресурсов и экологии в рамках реализа-
ции национального проекта «Экология». 

«Зарыбление водоемов 
повышает их рекреацион-
ное и рыбохозяйственное 

значение. Белый амур — это не 
только быстрорастущая промысло-
вая рыба, но и эффективный чис-
тильщик водоемов от водорослей. 
На приобретение мальков белого 
амура в рамках нацпроекта из об-
ластного бюджета было затрачено 
около 450 тысяч рублей», — отметил 
министр природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области Алексей 
КУЗНЕЦОВ.

В Верхнесысертское водохранилище, 
которое находится в природном парке 
«Бажовские места», выпущено 4977 штук 
белого амура, в озеро Балтым — столько 
же, сколько и в Невьянский пруд.

Все работы по зарыблению в Свер-
дловской области шли под контролем 
специалистов областного отдела по ры-
боловству и сохранению водных биоло-
гических ресурсов ФГБУ «Главрыбвод» 
и специалистов Федерального агентства 
по рыболовству.

Напомним, что в прошлом году 
в Верхнесысертское, Исетское и Волчи-
хинское водохранилище в рамках нацпро-
екта «Экология» было выпущено девять 
тысяч мальков белого амура.

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА

22 октября оснащение автомобиля 
демонстрировал старший фельд-
шер отделения скорой медпомощи 
В.Крашенинников 

Семь дней актива и позитива

С 17 по 23 октября в загородном лагере «Талый ключ» (Артемов-
ский район) прошли ежегодные сборы учебы активов школьного 
самоуправления. Участниками мероприятия стали учащиеся 6-11 

классов образовательных учреждений Невьянского городского округа. 
Организатор по многолетней традиции — «Центр творчества» (педагог-ор-
ганизатор Н.Сардина). 

Сборы актива направлены на выявление 
новых лидерских качеств у ребят, креативного 
и нестандартного мышления. Со всего округа 
собрались самые творческие активисты, кото-
рые заряжали друг друга энергией на протя-
жении целой недели. Тема сборов 2020 года 

— «Совершенно секретно». Чтобы найти пре-
ступника, который хочет заразить активистов 
секретным вирусом, отряды разделились на две 
команды — «Мафия» и «Детективы».  Уже к 
концу второго дня все отряды были сплочены и 
готовы показать свои фееричные выступления.

Каждый день, проведенный на сборах, 
уникален: у ребят практически не было сво-
бодного времени, они забыли о гаджетах 
и виртуальном общении. До и после обеда 
проходили тренинги на различные темы, к 

примеру, «Самопрезентация», «Мотивация 
и целеполагание», «Большая импровизация» 
и другие. Каждый тренинг помогал участни-
кам стать более открытыми, выявить в себе 
новые качества. После тренингов у ребят 
было всего несколько часов на подготовку 
к вечернему мероприятию, и все они были 
необыкновенно интересны.  

Все участники смогли проявить себя на 
этих сборах, каждый — себя в чём-то новом. 

Мы надеемся, что у всех остались только 
положительные эмоции, новые друзья, хоро-
шие воспоминания и новые навыки, которые 
активисты смогут применять и в школьной, 
и не только в школьной жизни. 

Екатерина Грабо, корреспондент 
молодежной газеты «Слово молодым»

Актуально

Каникулы продлили,
СПО и вузы — на дистант
27 октября в Свердловской области вступили в силу новые ограни-

чения, связанные с COVID-19. Документ подписал в понедельник 
Губернатор Евгений Куйвашев.

Так, в этом документе идет речь об уве-
личении продолжительности школьных ка-
никул до 14 дней, о проведении спортивных 
мероприятий в закрытых помещениях без 
зрителей. А вузам, колледжам, техникумам 
и училищам рекомендовали перейти на дис-
танционное обучение.

В оперштабе области уточнили, что 
официальные, культурные мероприятия в 
спортивных сооружениях, а также физкуль-
турные мероприятия на открытом воздухе 
по-прежнему проводить будут при условии 
наполненности на пятьдесят процентов от 
пропускной способности.

В указе говорится и о продлении режима 
самоизоляции для людей старше 65 и тех, у ко-
го есть хронические заболевания, до 9 ноября.

Каникулы невьянских школьников также 
продлены до 30 октября, к учебе школьники 
приступят 2 ноября. За исключением уча-
щихся школы №4 – они на каникулы вышли с 

29 октября, а потому отдыхать будут до 11 но-
ября, вторая четверть в этом образовательном 
учреждении начнется с 12 ноября. 

По состоянию на 28 октября, по инфор-
мации оперативного штаба Свердловской об-
ласти, за последние сутки в регионе выявлен 
291 случай коронавируса. Общее количество 
зафиксированных случаев с начала пандемии 
составляет 35 360. По словам врачей, 273 па-
циента находятся в тяжелом состоянии. 147 
больных — на аппаратах ИВЛ. Число паци-
ентов в состоянии средней тяжести — 991 че-
ловек. Остальные — в удовлетворительном 
состоянии. В Невьянском городском округе 
на 28 октября с начала пандемии диагноз 
COVID-19 был заподозрен у 718 жителей 
округа, общее количество заболевших (пере-
болевших в том числе), у кого коронавирус 
был подтвержден лабораторно, составляет 
267 человек (по данным на 27 октября).

Ольга СЕВРЮГИНА
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Областная программа в действии

Чтоб в тот же час ПРИШЕЛ к вам ГАЗ
В 2020 году, по данным Министерства энергетики 

и ЖКХ Свердловской области, на Среднем Урале 
технический доступ к сетевому природному газу 

получат 2500 домов, качественно улучшить условия своего 
проживания смогут свыше восьми тысяч уральцев. Этому 
способствуют начатые в текущем году при поддержке об-
ластного бюджета проекты развития газовой инфраструк-
туры в регионе, полностью завершить которые и ввести 
газопроводы в эксплуатацию планируется до конца ноября. 
На газификацию территорий из региональной казны выде-
лено 344 миллиона рублей. Почти 200 миллионов из них 
направлено на строительство десяти новых проектов газо-
снабжения. 

В Невьянском городском округе в текущем году завершилось строительство третей очере-
ди распределительного газопровода в с.Быньги. В настоящее время идет процесс  техничес-
кого присоединения потребителей к сетям газораспределения. Причем не только в Быньгах, 
где жители центральной части села смогли получить такую возможность только в прошлом и 
нынешнем годах, но и в двух микрорайонах города, в Осиновском, в Середовине. В перспек-
тиве — строительство распределительных газопроводов в Конево и Шурале. Одним словом, 
постепенно возможность газификации частных домовладений появляется у все большего 
количества невьянцев. Однако процесс этот достаточно хлопотливый для потребителей: тре-
буется подготовка и оформление значительного количества документов. Многие из них могут 
быть подготовлены домовладельцами, планирующими газификацию своих домов, еще на этапе 
строительства газопровода. О механизме подключения (в том числе с документальной точки 
зрения) расскажем сегодня. Поможет нам в этом руководитель производственно-технического 
отдела Невьянского участка ГУПСО «Газовые сети» В.ПОЛЯКОВА.

Документы на землю 
и строения

Пакет документов,  пред-
лагающихся к заявлению 
о техприсоединении

В первую очередь, отмечает Валентина Владимировна, 
у собственника, желающего газифицировать свой частный 
дом, должны быть документы, удостоверяющие право собст-
венности на земельный участок и на дом. Данные документы 
оформляются в кадастровой палате. Специалисты «Газовых 
сетей» рекомендуют заранее обратиться в кадастровую пала-
ту и убедиться, что все свидетельства о праве собственности 
у вас в полном порядке, в противном же случае  их необходи-
мо оформить еще до обращения в «Газовые сети».

Кроме того, важно помнить, что дом, который пла-
нируется газифицировать, должен быть не только              
зарегистрирован, но и сдан в эксплуатацию. Такое же 
требование предъявляется и к специальным пристроям и 
сооружениям для газового оборудования.  

Если все документы в порядке, пристрой (если он имеет-
ся) оформлен должным образом, можно подавать заявление 
в ГУПСО «Газовые сети» о техническом присоединении до-
мовладения к газораспределяющим сетям. К заявлению при-
лагается определенный пакет документов, в которые, в том 
числе, войдут и копии вышеперечисленных свидетельств.

Копия документов, подтверждающих лич-
ность заявителя.

План участка с нанесением на нем всех 
построек, которые находятся на данном участке. 
Этот план можно получить в БТИ или у геодези-
ческих служб.

Ситуационный план, который выдается в 
отделе архитектуры администрации БЕСПЛАТ-
НО  либо у геодезических служб, имеющих 
лицензию на данный вид работ. Ситуационный 
план НЕ требуется лишь для жителей с.Быньги, 
поскольку в «Газовых сетях» имеется ситуацион-
ный план всего села.   

Согласие основного абонента на подключе-
ние (техническое присоединение).

Топографическая карта участка в масшта-
бе 1:500 со всеми наземными и подземными ком-
муникациями, согласованная с организациями, 
эксплуатирующими указанные коммуникации и 
сооружения, если таковые имеются.
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Расчет стоимости к сетям 
газораспределения

Проект газификации 
жилого дома Заключение ВДПО

Договоры на постав-
ку газа и техническое 
обслуживание внутри-
домового газового обо-
рудования — При поддержке област-

ного бюджета в 2020 
году на Среднем Урале будет 
завершена реализация как 
минимум девяти проектов 
газификации, что позволит до-
полнительно ввести в эксплуа-
тацию почти 90 километров се-
тей и обеспечить техническую 
возможность для подключения 
к системе газоснабжения бо-
лее 2,5 тысяч жилых домов.

В помещении, где будет установле-
но газовое оборудование, должно быть 
целевое назначение помещения.  Это либо 
кухня, либо топочная (котельная) для газо-
вого котла. Сантехники, ванных, душевых 
кабин в таких помещениях быть не долж-
но. Иным словом, газовое оборудование 
нельзя монтировать в туалете или ванной 
комнате.  

Пуск газа !

Ольга СЕВРЮГИНА

Строительство газо-
провода по участку

aфинал всей процедуры, после которого в жилое строение 
придет голубое топливо. Для заключения этих договоров также 
необходим пакет документов. 

В НЕГО ВХОДЯТ:
aпаспорт собственника 
aсвидетельство о праве на собственность  
aкадастровый паспорт 
aсправка о составе семьи (администрация, ул.Кирова,1) 
aпаспорт на газовое оборудование (если отсутствует, то нужно 

получить его в каб.20 Невьянского участка ГУПСО «Газовые сети») 
aпаспорт на счетчик учета газа (копия) 
aпроект газификации объекта (копия) 
aдокументы, удостоверяющие льготу (при наличии льгот) 
aбланк Договора на поставку газа (каб.1 «Газовые сети») 
aбланк Договора на техобслуживание (каб.1 «Газовые сети»).
И лишь когда будут заключены два этих договора, «Газовые 

сети» планируют врезку. Итог — тепло без дров и голубой ого-
нек из конфорки газовой плиты.   

Является обязательным для подключения к 
газовым сетям. Выполнить данный проект могут 
ГУП СО «Газовые сети». Важно: никакие работы 
не начинаются, пока не готов проект газификации 
жилого дома. 

Смета строительно-монтажных работ газо-
провода выполняется после того, как будет готов 
проект газификации жилого дома. Она включает 
в себя объем работ по монтажу газопровода в пре-
делах участка и внутри жилого строения. В этот 
объем входят: монтаж труб газопровода, монтаж 
стоек для труб, монтаж газового счетчика, кранов, 
термозапорного клапана, сигнализатора загазо-
ванности. Важно отметить, что газовое оборудо-
вание (котлы, газовые плиты) приобретаются хо-
зяевами жилых помещений самостоятельно.

Осуществляют только специализированные 
организации. В Невьянском городском округе 
это Невьянский участок ГУП СО «Газовые сети». 
Также надо отметить, что до начала строительно-
монтажных работ  домовладельцу необходимо 
заключить договор и внести по нему предоплату. 

После завершения строительно-монтажных 
работ специалисты строительного участка готовят 
документы на каждый объект, выписывают акт вы-
полненных работ и делают перерасчет сметы. 

Является предпоследним шагом в 
газификации частного домовладения. 
Хозяину жилого строения необходимо 
пригласить представителя ВДПО, кото-
рый проведет проверку дымовых и вен-
тиляционных каналов. Акт ВДПО также 
предоставляется в «Газовые сети» и 
является обязательным документом для 
пуска газа.

Расчет стоимости технологи-
ческого присоединения к сетям 
газораспределения принимается 
в соответствии с Постановле-
нием РЭК СО от 25.12.2019 г. 
№256-ПК (26354,76) и Постанов-
лением РЭК СО от 25.12.2019 г. 
№257-ПК (18617,11), утвержден-
ными по Свердловской области 
на 2020 год. При заключении 
договора заявителем вносится 
предоплата.

После рассмотрения заявле-
ния на объект выезжают специ-
алисты «Газовых сетей». Уже на 
месте они определяют удален-
ность строения от газопровода и 
рассчитывают стоимость техпри-
соединения.

Инфографика Алены СТУПИНОЙ
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Благоустройство

Продолжение истории: 
вновь голосуем за благоустройство территории
Свердловская область готовится к рейтинговому голосованию 
за объекты благоустройства-2022 в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

Перечень общественных территорий города Невьянска для проведения общественных обсуждений 
и рейтингового голосования по выбору общественной территории, 

подлежащей благоустройству в первоочередном порядке

Мемориал 
в г.Невьянске

Аллея Славы
в г.Невьянске

Голосование долж-
но быть организо-
вано во всех го-

родах и населенных пунктах 
с численностью свыше 20 
тысяч человек. При условии 
активного участия жителей 
и эффективной организации 
этой работы органами мест-
ного самоуправления при-
нять участие в нацпроекте и 
воспользоваться для обнов-
ления своих общегородских 
пространств поддержкой из 
областного и федерального 
бюджетов смогут 54 муни-
ципальных образования», — 
сообщил министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
Николай СМИРНОВ.

Сквер 
у ДК машино-
строителей 
в г.Невьянске

«Дорожная карта» 
(план-порядок)  
рейтингового 
голосования

До 1 ноября — формирование пе-
речня и публикация его на официаль-
ном сайте Администрации; 

с 1 ноября по 15 декабря 2020 
года — проведение общественных об-
суждений;

с 15 декабря по 1 февраля 2021 
года будет организовано и проведено 
рейтинговое голосование.

В ходе рейтингового голосова-
ния отдать свой голос можно за одну 
из трех предложенных территорий. 
Территория, набравшая больше всего 
голосов в ходе рейтингового голосо-
вания, встанет в очередь по срокам 
реализации.

Актуализация муниципальных 
программ, с учетом результатов голо-
сования, должна быть завершена не 
позднее 15 марта. После обществен-
ного обсуждения и утверждения их 
новой редакции муниципалитеты смо-
гут приступить к разработке проектов 
будущего благоустройства.

Определить, какие общественные территории будут строиться и реконструироваться в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 
их городах, жители региона смогут до 1 февраля 2021 года. На официальном сайте Администрации Невьянского городского округа уже 
сегодня (сделать это нужно было до 1 ноября) опубликован перечень потенциальных объектов благоустройства. В него вошли три террито-

рии, которые включены в муниципальную программу по формированию комфортной городской среды, но не стали лидерами рейтинговых голосо-
ваний в прошлом и позапрошлом годах. 

Обсудим по-новому
Как и в прошлом, и в позапрошлом го-

дах, рейтинговое голосование предполагает 
публичное обсуждение. Причем обсуждения 
эти проходили очно: в ДК, в трудовых коллек-
тивах, в учреждениях и организациях округа. 
В условиях распространения новой корона-
вирусной инфекции публичное обсуждение 
будет проходить в режиме онлайн. Обсудить 
перечень территорий, высказать свое мнение 
по поводу целесообразности комплексного 
благоустройства общественных территорий, 
содержащихся в Перечне, утвержденном для 
проведения рейтингового голосования, внес-
ти свои предложения о том, каким именно 
должно быть благоустройство и что должно 
исчезнуть, остаться или, напротив, появиться 
вновь на этих территориях, невьянцы смогут 
на официальном сайте Администрации, а 
также на официальных страницах «Звезды» в 
социальных сетях.

Работа предстоит большая и продол-
жительная, а это значит, что мы еще не раз 
вернемся к данной теме на наших газетных 
страницах.

Свердловская область
С 2018 года по приоритетному фе-

деральному проекту «Формирование 
комфортной городской среды» и наци-
ональному проекту «Жилье и город-
ская среда» в Свердловской области 
проведено комплексное благоустрой-
ство 313 дворов и 180 общегородских 
пространств на общую сумму пять 
миллиардов рублей.

В следующем, 2021, году эта ра-
бота будет продолжена в 41 муници-
пальном образовании. С участием об-
ластного бюджета современный облик 
в городах Среднего Урала приобретут 
еще 27 дворовых и 45 общественных 
территорий. Затраты региональной 
казны на их благоустройство составят 
1,58 миллиарда рублей.

Невьянский городской округ
В 2018 году лидером рейтингового голосования по выбору обществен-

ных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды на территории Невьянского городского округа в пери-
од 2018-2024 годы», стал городской парк культуры и отдыха. В настоящее 
время завершены первый и второй этапы первой очереди благоустройства 
«Комплексное благоустройство общественной территории «Парк отдыха и 
стадион» ул. Садовая, 3», в ходе которой преобразилась парковая зона. В 
настоящее время ведется проектирование второй очереди, при реализации 
которой завершатся работы по комплексному благоустройству обществен-
ной территории «Парк отдыха и стадион» в части выполнения строитель-
но-монтажных работ на прибрежной территории Парка и в пляжной зоне. 
Уже сегодня заключен муниципальный контракт с ООО «Эксперт-Нэкст» 
(г.Пермь) на разработку проектно-сметной документации и получения тре-
буемых заключений. Цена контракта — почти 1,5 млн рублей (1499,0 тыс. 
руб.). Ожидаемый срок завершения разработки – декабрь текущего года.

В 2019 году в ходе рейтингового голосования невьянцы отдали пред-
почтение Набережной г.Невьянска. Уже разработан дизайн-проект объекта, 
однако говорить о начале работ здесь пока не приходится: специалисты 
Администрации подчеркивают, что определение очередности комплексного 
благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке, значительно опережает возможности по реализа-
ции этих проектов в плане выполнения строительно-монтажных работ. 

Подготовила
Ольга СЕВРЮГИНА

при поддержке 
городского отдела 

коммунального хозяйства 
Невьянского городского округа



Более 40 самозанятых Невьянского городского округа воспользовались областными 
мерами поддержки, инициированными Губернатором области, в период пандемии. 

Фая Юнусова со своей мамой Бибихусной Ахияровной после 
вручения медали

Поселок Ребристый Невьянского района славится количеством представленных 
здесь национальных культур. Здесь многие десятилетия живут (и живут очень 

дружно!) украинцы, татары, башкиры, чуваши, узбеки и другие народы нашей необъят-
ной страны. Более того, представители этих национальностей в поселке не только всегда 
соблюдают свои традиции и обычаи, но и с удовольствием знакомят с ними своих соседей.
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С башкирским радушием 
Продолжение. Начало на стр.1

4 ноября — День народного единства

Башкирка по националь-
ности, Фая Ишкиновна Юнусова 
обосновалась в пос.Ребристом 
в 80-х годах прошлого столетия, 
приехав сюда с мужем по при-
глашению семьи Зайнуллиных, 
родом из той же башкирской де-
ревни, что и супруги Юнусовы. 
До большого переезда в ураль-
ский поселок Фая Ишкиновна 
работа горнорабочим, здесь же 
женщина, никогда не боявшаяся 
ручного труда, сразу устроилась 
в совхоз «Невьянский» дояркой. 
Позже у семьи, вскоре обзавед-
шейся двумя сыновьями, появил-
ся дачный участок, который при 
умелых руках хозяйки довольно 
быстро превратился в пышущий 
сад. 

Годы пролетели быстро. Фая 
Ишкиновна вышла на заслу-
женный отдых, повзрослевшие 
сыновья разъехались кто куда. 
Тепло души и сердца оставалось 
в какой-то мере нерастраченным. 
Именно в этот момент в жизнь 
Ф.Юнусовой вошла культура. 
А точнее сказать, сотрудники 
местного Дома культуры прило-
жили максимум усилий для того, 
чтобы «взять в оборот» улыбчи-
вую, обаятельную, общительную 
башкирочку, да еще и с хорошим 
чувством юмора! 

Поначалу Фая Юнусова ор-
ганично влилась в хор «Бере-

зонька» — ее сопрано прекрасно 
гармонировало (и гармонирует 
сейчас) со всем репертуаром кол-
лектива. А некоторое время спус-
тя существенные коррективы в 
творческую деятельность баш-
кирки внесла ее национальность: 
в Доме культуры образовалось 
трио «Перезвон», вокалистки ко-
торого не только исполняли на-
циональные башкирские и татар-
ские песни, но и, по сути, пропа-
гандировали принципы единства 
и дружбы народов. Во всяком 
случае, именно так воспринимал 
творчество «Перезвона» зритель 

— как муниципальный, так и об-
ластной.

Не так давно по объективным 
причинам трио преобразовалось 
в любительское объединение 
«Тамчылар» (в переводе — «Ка-
пельки»), но его исполнитель-
ницы, включая, конечно же, 
Фаю Ишкиновну, продолжают 
заряжать народ позитивом, даря 
необыкновенные переливы на-
циональных песен.

И, необходимо заметить, не 
только песен: так уж повелось 
в поселке, что всякий праздник 
непременно сопровождается 
всевозможными выставками, экс-
понатами которых выступают и 
поделки, и игрушки, и вязаные, и 
вышитые изделия, и, что особен-
но любит народ, вкусные блюда; 

наибольшей популярностью, ко-
нечно же, пользуются экспонаты, 
представленные представителями 
различных национальностей. Фае 
Ишкиновне, не пропускающей 
участие в таких выставках, порой 
нет равных: все, что она ни презен-
тует, интересно, красиво, вкусно!

Несколько лет назад Фая Иш-
киновна, с прежним трудолюбием 
и усердием занимающаяся домом, 
садом и творческой самодеятель-
ностью, перевезла в поселок Ре-
бристый свою маму — Бибихус-
ну Исхакову. В этом году, озна-
менованном 75-летием Великой 
Победы, Бибихусне Ахияровне 
была вручена юбилейная медаль, 
которую, нельзя не сказать, бы-
ло очень непросто делегировать 
из Башкирии на Урал. Фая Иш-
киновна была вынуждена обра-
титься за помощью в пересылке 
ценной для семьи медали к руко-
водителю ДК Ларисе Швецовой 
и специалисту Управления на-
селенными пунктами Людмиле 
Пьянковой. Активной участнице 
культурной жизни поселка не от-
казали, да и как можно не помочь 
в таком деле?!! Приложенные 
усилия ребристовцев, длитель-
ные переговоры с представите-
лями Республики Башкортостан 
оказались результативными: в 
марте 2020 года медаль «75 лет 
Победе в Великой Отечествен-

ной войне» была торжественно 
вручена Бибихусне Исхаковой в 
Доме культуры поселка.

Не это ли свидетельство 
уникального единства народов 
разных национальностей, про-
живающих в одном маленьком 
уральском поселке? Здесь все — 
и русские, и татары, и украинцы, 

и башкиры — готовы приходить 
друг другу на помощь, делить 
горести и радости. Так и должно 
быть в нашей стране, в нашей 
многонациональной России!..

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора 
и из архива 

семьи Юнусовых

Свердловская область стала одним из трех реги-
онов, где были установлены региональные меры 
поддержки для самозанятых в период пандемии. 

Благодаря большой работе по цифровизации сервисов об-
ластного фонда поддержки предпринимательства, которая 
была проделана ранее, мы смогли сделать получение этих 
средств максимально быстрым и удобным. Результаты этой 
поддержки очевидны: по состоянию на 1 октября в качест-
ве самозанятых зарегистрировалось 33219 человек. Таким 
образом, мы практически выполнили установленный на 
2020 год KPI в 33800 человек. Мы заинтересованы в том, 
чтобы продолжать и дальше формировать новое сообщест-
во предпринимателей», — сказала министр инвестиций и 
развития Свердловской области Виктория КАЗАКОВА.

И вовремя, и быстро 
Господдержка

На сегодняшний день в на-
шем округе, по данным 

Межрайонной ИФНС России 
№28 по Свердловской области, 
в Невьянске выплаты по 10 ты-
сяч рублей получили 24 самоза-
нятых, а также 19 плательщиков 
НПД, проживающих в сельских 
территориях НГО. Получается, 
что лишь каждый пятый изъя-
вил желание воспользоваться 
поддержкой, ведь, как отмечает 
директор Невьянского Фонда 
поддержки малого предприни-
мательства Юрий Балакин, все 
обратившиеся получили полагав-
шиеся им выплаты: зарегистри-
рованные в период со 2 апреля 
по 1 мая получали по пять тысяч 
рублей, а зарегистрированные 
до 1 апреля и не снявшиеся с 
учета к 1 мая имели право на две 
выплаты по пять тысяч рублей. 
Прием заявлений на поддержку 
завершился 1 октября. Видимо, 
подчеркивает директор Фонда, 
сказалась неинформированность 
данных субъектов предпринима-
тельской деятельности. 

Всего же по Свердловской 
области самозанятым в качест-
ве поддержки выплачено почти 

76 млн рублей. Средства на вы-
плату субсидий были выделены 
из регионального бюджета по 
решению Губернатора Евгения 
Куйвашева.

Всего Свердловский област-
ной фонд поддержки предпри-
нимательства, который выступал 
оператором выплат, перечислил 
средства по 15133 заявкам. Поч-
ти половина плательщиков 
налога на профессиональный 
доход обращалась за выплатами 
повторно. Количество уникаль-
ных получателей меры поддерж-
ки составило 8985 человек.

По словам министра, будут 

появляться новые инструменты 
поддержки самозанятым. Та-
кую возможность, в частности,   

предусматривает недавнее ре-
шение Правительства РФ. Со-
гласно документу, самозанятые 

могут получить доступ к мерам 
поддержки, предусмотренным 
национальным проектом «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы». Сейчас эти механизмы 
прорабатываются. 

Сегодня самозанятые уже 
имеют доступ к консультацион-
ным и образовательным услугам 
Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимателей. В 
Невьянске представителем об-
ластного фонда является Невьян-
ский фонд поддержки малого 
предпринимательства.

Напомним, с 1 января 2020 
года Свердловская область 
примкнула к эксперименту по 
внедрению специального нало-
гового режима для самозанятых. 
Применять его вправе физи-
ческие лица, в том числе инди-
видуальные предприниматели, 
получающие доходы от деятель-
ности, при которой они не имеют 
работодателя и не привлекают 
наемных работников.

Ольга СЕВРЮГИНА
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Народные промыслы

Марина ШЕЛОМЕНЦЕВА
Инициативная группа «Сутажная вышивка»

Территория РЕМЕСЛА
Уральская земля всегда славилась своими мастерами и затейливыми людьми. Инициативы 

местных жителей довольно часто превращались в народные промыслы и точки притяже-
ния для земляков. Славились они по всей стране и за ее пределами. Продолжателями этой 

традиции стали наши герои-современники из Невьянского городского округа, ставшие победителями 
программы «Культурная мозаика малых городов и сел».

При поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко пять проектов невьянцев 
получили гранты в размере 20 тысяч рублей на реализацию мастер-классов и развитие старинных 
ремесел. Главная задача для всех участников — как можно большее вовлечение к участию местных 
жителей, возрождение и развитие народных промыслов, продвижение въездного туризма в Свер-
дловской области. Журналист газеты «Звезда» пообщался с каждым из участников и более детально 
узнал о каждом проекте «из первых рук».

Жанна ЯПАНОВА
руководитель МБУК «Культурно-досуговый центр» 
с.Шурала.

Проект: Экскурсионный маршрут «Златница»
Уже два года на базе сельского Дома культуры действуют 

исторические экспозиции: одна посвящена нашему земля-
ку, герою Советского Союза Александру Петелину, вторая 
выполнена в стиле комнаты русского быта 50-х годов XX 
столетия. Также проводятся экскурсии по сельским досто-
примечательностям, где экскурсоводами выступают мест-
ные жители. 

Участие в программе «Культурная мозаика малых горо-
дов и сёл» позволит популяризировать русскую народную 
культуру, передать опыт сельских мастеров, расширить 
экскурсионные маршруты и увеличить количество мастер-
классов для приезжающих туристов, в первую очередь — 
по изготовлению сувенирной продукции. Проект позволит 
воссоздать технологию создания шуралинских варежек. В 
процессе мастер-класса с нашими гостями варежки будут 
обшиты и украшены. И как результат проекта — привлече-
ние внимания местных жителей к собственной истории се-
ла, народным промыслам и краеведению. Большие надежды 
возлагаются на привлечение молодежи.

Елена МАТВЕЕВА 
Светлана МАСЛИКОВА
Инициативная группа МБУК НГО «Культурно-досу-
говый центр» структурное подразделение Дом куль-
туры села Нижние Таволги.

Проект: «Гончар из Таволог»
Туристические маршруты по деревням Верхние и 

Нижние Таволги давно завязаны на экскурсиях в гончар-
ную мастерскую по изготовлению изделий из глины и ке-
рамической утвари. Развитию логистики на территории 
самих населенных пунктов особого внимания никогда 
не уделялось. В рамках реализации проекта планируется 
расширить кругозор и привлечь внимание местных жите-
лей к собственной истории и краеведению. Посредством 
брендирования пяти зданий, имеющих историческую 
ценность для населенных пунктов, местные жители при 
участии признанного мастера-гончара Сергея Масликова 
изготовят архитектурные керамические изразцы (таб-
лички с художественной росписью). У каждого изразца 
будет прикреплен информационный QR-код. По нему 
можно будет узнать не только об истории дома, но и о 
ближайших окрестностях. Ознакомиться с творчеством, 
воплощенным местными жителями, и прикоснуться к 
истории можно будет уже с 7 декабря 2020 года. 

Татьяна ПАНЬШИНА
Автономная некоммерческая организация Культур-
ный центр «Народное дело»

Проект: «Дом для уральского сундука»
Идея создать Музей быньговских сундуков возникла 

в декабре 2019 года. Предпосылок к ее открытию было 
много, в том числе — сотрудничество в сфере туризма 
с предприятием НХП «Таволожская керамика». Развивая 
туризм в Таволгах, нужно помнить, что Быньги не менее 
достойны внимания гостей. Один из самых известных - 
это быньговский сундучный промысел.

В данный момент идет реставрация здания бывшей 
конторы совхоза имени Сталина, которое должно стать 
домом для знаменитых сундуков.

Сейчас коллекция старинных сундуков составляет 
более 30, также имеется большое количество архивных 
материалов. В сборе исторических материалов большую 
помощь оказали члены клуба краеведов из села Быньги, 
которые собираются при местной библиотеке. Они с ра-
достью поддержали идею открытия музея.

Участие в проекте «Культурная мозаика» даст положи-
тельный эффект для развития. В рамках гранта заплани-
ровано проведение встреч с местными жителями. Главная 
задача — создание сплоченного местного сообщества и 
центра притяжения для туристов. Музей быньговских 
сундуков станет общественным культурным пространст-
вом и общим делом для активистов. Помимо музейной 
экспозиции, в здании музея будут проходить мероприятия 
разной направленности, будет запущена реставрационная 
мастерская, фестивали, семинары и лекции.

Галина КИЛИНА
Инициативная группа «Быньговский чайный клуб»

Проект: «Быньговская сувенирная мастерская»
Средний Урал славится не только своей промышлен-

ностью, но и природой, в том числе — многообразием 
полезных для человека ягод, растений и трав. Практичес-
ки из всех них можно сделать тонизирующий, бодрящий 
и богатый на витамины напиток — чай. Попробовать 
себя в этом деле как раз и направлен проект, в рамках 
которого будут разработаны местные бренды и налаже-
но производство уникальной сувенирной продукции от 
мастеров и ремесленников Невьянского района. Группа 
планирует организовать три сувенирные мастерские, на 
которых участники ознакомятся с технологией создания 
местного чайного бренда и особенностями составления 
чаев и напитков из местных уральских трав. Проект по-
священ созданию гастрономического чайного сувенира, 
который подчеркнет культурные смыслы территории, с 
вовлечением местных жителей, желающих научиться 
создавать свою неповторимую сувенирную продукцию.

Михаил ЛЕЖНИН
Фото автора

Все вещи для экспозиции собраны местными жителями

Эскизы изразцов ждут воплощения в глине

В настоящее время собрано более 30 старинных 
сундуков

Каждый сможет сделать чай своими руками

Вышивка не позволит вам заскучать, сидя дома

Проект: «Интуитивная сутажная вышивка 
как метод интеграции межпоколенческого 

взаимодействия и психо-эмоциональной разгрузки в 
условиях пандемии»

Коронавирус и карантин внесли серьёзные корректи-
вы в нашу жизнь, во многом разобщив и заставив сидеть 
по домам. Немногие могут найти себе занятие, тем более 

— развиваться в новом для себя творческом направлении. 
Проект как раз направлен на взаимодействие людей 

разных возрастов и  создание у участников мастер-классов 
гармоничного психического состояния, способствующего 
адекватному проживанию кризисных ситуаций через ра-
боту с натуральными камнями и создание авторских укра-
шений методом интуитивной сутажной вышивки. 

Основное направление проекта — работа с социально не-
защищенными категориями граждан: многодетными семья-
ми, инвалидами и пенсионерами. Использование авторского 

метода интуитивной сутажной вышивки поможет созданию 
у участников мастер-классов способности к самовыражению 
и самопознанию, а также снижению уровня стресса. В про-
цессе создания украшений используются элементы традици-
онной сутажной вышивки, что помогает участникам глубже 
соприкоснуться с историей метода, погрузиться в мир блеска 
и роскоши придворных особ 18-19 веков.

Работа идет  с использованием натуральных камней, 
что само по себе благоприятно сказывается на здоровье 
участников, а также развивает духовную составляющую 
личности, самосознание и гордость за родной край как 
край самоцветов и повышает интерес к изучению ресур-
сов уральской земли.

Кроме того, овладение методом интуитивной сутажной 
вышивки может заложить начало собственного дела, по-
скольку является, с одной стороны, достаточно редким видом 
творчества, а с другой — узнаваемым и востребованным.
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Не тяните 
с резиной
МВД представило новый 
штрафной список 
неисправностей машин

ГИБДД разъясняет

Усталость, сонливость или потеря внима-
ния стоят за значительной частью до-

рожно-транспортных происшествий. Согласно 
п. 2.7 ПДД, водителю запрещается управлять 
транспортынм средством в утомленном состоя-
нии, так как это ставит под угрозу безопасность 
движения.

Многие водители не придают большого значения 
усталости, сонливости и снижению внимательности на 
дороге. При вождении в утомленном состоянии у води-
теля ослабевает внимание и увеличивается время реак-
ции. Сонный водитель опасен не меньше, чем нетрез-
вый водитель. Признаки очень похожи: замедленная 
реакция, неправильная оценка дистанции и скорости. 
Внимание рассеивается, и это провоцирует опасные ма-
невры. В этом случае рекомендуется делать остановки и 
умываться прохладной водой. Если водитель чувствует, 

что хочет спать, необходимо незамедлительно сделать 
остановку для отдыха в предназначенном месте. Чем 
выше скорость, тем быстрее устает человек. Согласно 
медицинским данным, на скорости 90 км/ч усталость 
наступает через 3,5-4 часа.

Сотрудники Госавтоинспекции города Невьянска 
НАПОМИНАЮТ: чтобы избежать дорожно-транспорт-
ных происшествий, необходимо вовремя применять меры 
борьбы с утомлением и помнить, что никакие ухищрения 
не заменят человеку нормальный отдых и сон. Поэто-
му Правила дорожного движения запрещают управлять 
транспортным средством в состоянии утомления.

ОГИБДД МО МВД России «Невьянский»

Утомленные дорогой
ГИБДД г.Невьянска напоминает 
о запрещении управления транспорт-
ным средством в утомленном состоянии

В период с 19 по 22 ок-
тября на территории 

оперативного обслуживания 
МО МВД России «Невьянский» 
проходила акция «Единый 
день профилактики».

В эти дни в общеобразователь-
ных учреждениях сотрудники по-
лиции проводили лекции, беседы, 
круглые столы, а также индивиду-
альные консультации для детей и их 
родителей.

19 октября в рамках этой акции 
начальник ПДН Мария Мягких, ин-
спектор ПДН Марина Ямова, пред-

ставили ТКДН и ЗП, ЦРБ и МЧС 
провели беседу с учащимися пятых 
и девятых классов невьянской сред-
ней общеобразовательной школы 
№4. В ходе беседы учащимся разъ-
яснили права и обязанности, рас-
сказали о мерах административной 
и уголовной ответственности за со-
вершение различных преступлений. 
Ребятам рекомендовали соблюдать 
правила поведения на улице, в об-
щественных местах, местах массо-
вого отдыха, о правилах поведения 
на дороге, а также напомнили о 
комендантском часе. Помимо этого, 
школьникам рассказали о безопас-

ности в интернет-пространстве и 
преступлениях, которые могут быть 
совершены во всемирной паутине, 
напомнили ученикам и о соблюде-
нии правил пожарной безопасности.

Уважаемые граждане, при вы-
явлении продажи алкогольной 
продукции либо табачных изделий 
несовершеннолетним, а также при 
обнаружении несовершеннолетнего 
в ночное время просим сообщать в 
дежурную часть МО МВД России 
«Невьянский» по номерам телефо-
нов: 8(34356)-2-38-68; 02.

МО МВД России 
«Невьянский»

Безопасность

Важней ВСЕГО

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ: 
не допустим трагедии!

И
менно дети и подростки чаще всего получают тяжелые электротравмы, 
многие после этого не выживают. Причина трагедии — грубое наруше-
ние или пренебрежение правилами поведения вблизи энергообъектов 
и обращения с электроприборами в быту.

Энергетики «Россети Урал» просят родителей повторить вместе с детьми правила безо-
пасного поведения при взаимодействии с электричеством.

Опасность представляют все энергообъекты: опоры линий электропередачи, трансформа-
торные подстанции во дворах жилых домов, провода воздушных линий. Об этом предупрежда-
ют специальные знаки и плакаты, которые можно увидеть на любом энергооборудовании.

7 СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО касаться оборванных висящих или лежащих на земле проводов 
и даже приближаться к ним. Удар током можно получить и в нескольких метрах от провода за счёт 
шагового напряжения.
7 СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО влезать на опоры высоковольтных линий электропередачи, 

играть под ними, разводить костры, разбивать изоляторы на опорах, набрасывать на провода про-
волоку и другие предметы.
7 СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО открывать лестничные электрощиты в подъездах домов, за-

ходить в трансформаторные будки, электрощитовые и другие электротехнические помещения, 
влезать на крыши домов и других строений, если поблизости проходят электрические провода.

Дома тоже есть свои ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ. В каждой квартире есть множество элект-
роприборов, а ещё — выключатели, розетки. Без разрешения взрослых нельзя пользоваться 
электроприборами. Опасно прикасаться к электроприборам мокрыми руками или протирать их 
влажной тряпкой. НЕЛЬЗЯ ИГРАТЬ с розетками, а также самим ЧИНИТЬ или РАЗБИРАТЬ 
неисправные электроприборы. Главное правило — знать, что любой электроприбор в доме нахо-
дится под напряжением.

Обязательно скажите своим детям, что они не должны пытаться самостоятельно помочь 
пострадавшему от электрического тока! Необходимо позвать на помощь взрослых, вызы-
вать энергетиков по телефону 8-800-2501-220 и скорую помощь! 

На сайте «Россети Урал», в разделе «Электробезопасность», собраны материалы, которые по-
могут взрослым и детям избежать тяжелых травм при обращении с электричеством.

Пресс-служба «Россети Урал»

С нового года у водителей начнется труд-
ная жизнь. Их ждут новые штрафы, если 

у машины окажутся всякие-разные неисправно-
сти. Их список обнародован на государственном 
портале правовой информации regulation.gov.ru.

Перечень штрафных поломок по сравнению с преж-
ним увеличился практически в десять раз.

Так, сотрудники ГИБДД смогут штрафовать хозя-
ев машин за летнюю резину зимой и зимнюю — ле-
том. Сейчас этого нет. Также накажут за трещины на 
лобовом стекле, неработающие дворники, отсутствие 
штатных подушек безопасности.

Начиная с января автоинспекторы получат специ-
альные технические средства, которые будут определять 
неисправности тормозной системы, системы антибло-
кировки тормозов ABS и рулевого управления. Если 
что-то подобное будет обнаружено, то эксплуатацию 
транспортного средства запретят, а на владельца наложат 
штраф до 500 рублей.

Столько же придется заплатить и за утечку масла или го-
рючего, «доработанные» лампы в фарах головного света, не 
предусмотренные производителем, и чрезмерную тониров-
ку со способностью пропускать менее 70 процентов света.

Новый список штрафных поломок будут применять и 
в случае аварии на дороге, чтобы определить виновного 
в ДТП. К числу серьезных также отнесли неисправности 
в тормозной системе, коррозию и прочие дефекты кузова. 
Предложено запретить ездить со сломанными или потер-
тыми ремнями безопасности.

 Н.КОЗЛОВА, «Российская газета» 
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «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+)

05.05 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. 

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

ствие (16+)
14.00 «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+)
01.15 Х/ф «Смотритель маяка» (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Команда» (16+)

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

друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
10.40 Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры на 

свободе» (0+)
12.25 Анимационный «Тролли» (6+)
14.10 Анимационный «Ральф против 

интернета» (6+)
16.20 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
21.55 Х/ф «Бладшот» (16+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
02.55 Х/ф «После заката» (12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Две сказки» (0+)
05.35 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 

(12+)
10.00, 04.40 Д/ф «Алексей Баталов. 

Ради нее я все отдам…» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий 

Фрид» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод» (16+)
18.10 Х/ф «След лисицы на камнях» 

(12+)
22.35 «Слон против осла» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 

(16+)

02.15 Д/ф «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской элиты» 
(12+)

05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
02.30 Х/ф «Парни со стволами» (16+)

06.30, 04.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 02.20 «Реальная мистика» (16+)
13.00, 01.25 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 01.00 «Порча» (16+)
14.35 «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Артистка» (16+)
19.00 Х/ф «Весеннее обострение» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

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

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

04.05 Д/ф «Чувство прекрасного» 
(12+)

06.00, 07.40, 17.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

06.50, 07.35, 18.25, 18.55 «Погода» (6+)
06.55, 17.50 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
07.20, 18.10 «Прокуратура на страже 

закона» (16+)
08.30 «Четвертая власть» (16+)
09.00, 12.55, 01.15 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Котовский» (16+)
11.30, 00.05 Д/ф «Личность в истории» 

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

22.00, 00.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
13.45, 02.45 «Автоистории» (16+)
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение» (16+)
18.30 «События. Акцент» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
19.05, 20.05 Т/с «Обгоняя время» (16+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.30, 04.50 Д/ф «Пять причин поехать 

в…» (12+)
00.45 «Активная среда» (12+)
01.45 «Домашние животные» (12+)
02.15 «Легенды Крыма». Академия 

приключений (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 «Нулевая мировая». (Рос-

сия, 2016) (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.15, 14.05 Т/с «Позывной «Стая». 

«Экспедиция» (16+)
15.40 Т/с «Позывной «Стая». «Возвра-

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

визионные пушки» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№40» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Луис Корва-

лан. Операция «Доминго» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.10 Х/ф «Вторжение» (6+)
04.40 Х/ф «По данным уголовного 

розыска…» (0+)

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

05.25, 17.45 Т/с «Последний мент-2» 
(16+)

06.40, 09.25, 13.25 Т/с «Консультант. 
Лихие времена» (16+)

19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф «Разгадка 

тайны пирамид. Дахшур» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.20 Х/ф «Солнечный ветер» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.00 Красивая планета (12+)
12.20 Линия жизни (12+)
13.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 

(12+)
13.50 Д/ф «Редкий жанр» (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Степняк-Кравчин-

ский: литератор с кинжалом» 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.30, 01.40 С. Прокофьев. Сюита из 

музыки балета «Золушка» (0+)
19.00 Уроки русского. Чтения (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.45 Д/ф «Отцы и дети. Версия 2.0» 

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

(12+)
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» (16+)
02.15 Д/ф «Когда восходит полунощ-

ное Солнце. Михаил Ларионов» 
(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 Мультазбука «Би-Би-Знайки» 

(0+)
08.10 Д/с «Невероятная наука» (12+)
09.00 Т/с «Если нам судьба» (16+)
10.50 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
11.10 «С Филармонией дома» (0+)
12.00 «Удивительные люди» (12+)
13.40 «Национальное измерение» 

(16+)
14.00 Д/ф «Легенды и мифы Екатерин-

бурга» (12+)
14.45 Х/ф «Отец солдата» (0+)
16.20 Х/ф «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, 17.20, 19.15, 
21.05, 23.45 Новости (16+)

08.05, 14.05, 16.50, 19.20, 02.30 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Бокс. Пол Уильямс против Серхио 
Мартинеса (16+)

12.10 «Не о боях». Магомед Курбанов 
(16+)

12.25 «Спартак» - «Ростов». Live» (12+)
12.45, 19.50 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

14.45 Смешанные единоборства. RCC 
Intro. Тимур Нагибин против 
Марифа Пираева (16+)

15.50 «Ген победы» (12+)
16.20 «Селфи нашего спорта» (12+)
17.25 Х/ф «Верные ходы» (16+)
21.10 Бокс. Международный турнир 

«Kold Wars II». Владимир Мы-

шев против Александра Каса-
реса. Али Багаутинов против 
Андрея Калечица (16+)

23.55 Тотальный футбол (12+)
00.25 Футбол. Чемп. Германии. «Хоф-

фенхайм» - «Унион» (12+)
03.30 Футбол. Чемп. Италии. Обзор 

тура (0+)
04.00 Футбол. Чемп. Франции. «Мона-

ко» - «Бордо» (0+)
06.00 «Несвободное падение. Олег 

Коротаев» (12+)
07.00 «Высшая лига» (12+)
07.30 «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 11.55 Огород круглый год (12+)
08.30, 04.45 Лучки&Пучки (12+)
08.45, 05.00 Приглашайте в гости (12+)
09.00, 05.15 Агротуризм (12+)
09.30, 05.45 С пылу с жару (12+)
09.45, 06.00 Беспокойное хозяйство 
10.20, 06.30 Хозяин (12+)
10.50, 07.05 Школа ландшафтного 

дизайна (12+)
11.20, 07.35 Здоровый сад (12+)
11.40, 07.45 Готовим на Майорке (12+)
12.30 Цветники (12+)
13.00 Идеальный сад (12+)
13.35 Секреты стиля (12+)
14.05 Мегабанщики (12+)
14.35 Какая дичь! (12+)
14.55 Прогулка по саду (12+)
15.30 Народные умельцы (12+)
16.00 Цветик-семицветик (12+)
16.20 Искатели приключений (12+)
16.50 Альтернативный сад (12+)
17.25 Огород от-кутюр (12+)
17.55 Кашеварим (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 Ботаника с Павлом Стерховым 
21.05 Как поживаете? (12+)
21.40 Стройплощадка (12+)
22.10 Профпригодность (12+)
22.40 Я садовником родился (12+)
23.00 Побег из города (12+)
23.35 Дачные хитрости (12+)
23.45 Не просто суп! (12+)
00.05 История усадеб (12+)

05.00, 00.35 День патриарха (0+)
05.10 «Бесогон» (16+)
06.00, 00.00 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Дорога (0+)
12.00 Д/ф «Благоверный князь Даниил 

Московский» (12+)
12.30 Х/ф «Свадебная ночь» (6+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00, 01.50 Rе: акция (12+)
15.35 Д/ф «Гавриил (Ургебадзе)» (12+)
16.05, 00.50 Д/ф «Регент» (12+)
17.15 Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)
18.35 Завет (6+)
19.30 Вся Россия (0+)
19.45 Х/ф «Картина. 1 с.» (0+)
21.30, 02.20 Новый день. Новости (0+)
22.25 Прямая линия жизни (0+)
23.00 Д/ф «Первая Мировая. 1с.» (12+)
03.05 Встреча (12+)

06.30 Анимационный «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» (6+)

07.50, 16.40 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+)
02.25 Х/ф «Тайна темной комнаты»(6+)
03.45 Х/ф «Фобос» (16+)
05.05 Муз/ф «За двумя зайцами» (12+)

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

(16+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории». (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Крикуны 2» (16+)
01.15 Х/ф «Нечто» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 «Человек-

невидимка». 13 сезон. (16+)

Понедельник, 2 ноября

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.30 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «Под одной крышей» (16+)
02.45 «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+)
01.00 «США-2020. Накануне» (12+)
01.55 Т/с «Каменская» (16+)

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

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

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

ствие (16+)
14.00 «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+)
01.15 Х/ф «Смотритель маяка» (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Команда» (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 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Малефисента. Владычица 

тьмы» (6+)
22.25 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (12+)
00.30 «Русские не смеются» (16+)
01.30 Х/ф «Кладбище домашних 

животных» (18+)
03.10 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Дюймовочка» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.55 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.50 Любимое кино. «Бриллиантовая 

рука» (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+)
13.35, 05.30 «Мой герой. Александра 

Никифорова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод» (16+)
18.15 Х/ф «Рыцарь нашего времени» 

(12+)
22.35, 02.55 «10 самых… звездные 

отчимы» (16+)
23.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Леонид Филатов» 

(16+)
01.35 «Удар властью. Александр Ле-

бедь» (16+)
02.15 Д/ф «Любимая игрушка рей-

хсфюрера СС» (12+)
04.35 Д/ф «Валерия. Не надо глянце-

вых фраз» (6+)

05.00, 04.20 «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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)

06.30, 05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 02.40 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 01.45 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 01.20 «Порча» (16+)
14.30 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Весеннее обострение» (16+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя помило-

вать» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.55, 18.55 «Погода» (6+)
07.00, 17.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
08.30 «События» (16+)
09.00, 12.55, 01.15 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Котовский» (16+)
11.30, 00.05 Д/ф «Личность в истории» 

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

22.00, 00.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
13.45, 02.45 «Автоистории» (16+)
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение» (16+)
18.30 «Кабинет министров» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
19.05, 20.05 Т/с «Обгоняя время» (16+)
21.20 «Прав!Да?» (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». Походными 

тропами (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

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

дня (16+)
08.25, 10.05 «Подлинная история рус-

ской революции» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.15, 14.05 «Подлинная история рус-

ской революции» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Ре-

активные системы» (12+)
19.40 «Легенды армии». Фарит шага-

леев (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.15 Х/ф «Два года над пропастью» 

(6+)
04.50 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Семен Лавочкин» 
(12+)

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

05.30 Т/с «Литейный» (16+)

Вторник,  ТВ-ПРОГРАММА
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09.25, 13.25 Т/с «Стражи Отчизны» 
(16+)

17.45 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.15, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф «Разгадка 

тайны пирамид. Мейдум» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.10 Х/ф «Солнечный ветер» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.25, 02.40 Красивая планета (12+)
12.45 Д/ф «Когда восходит полунощ-

ное Солнце. Михаил Ларионов» 
(12+)

13.30 «Игра в бисер» (12+)
14.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.25, 02.00 П. Чайковский. Музыка из 

балетов «Спящая красавица», 
«Лебединое озеро» (12+)

19.00 Уроки русского. Чтения (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой башни» 

(16+)

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

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

07.05 Мультазбука «Би-Би-Знайки» 
(0+)

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 «Я и ты» (16+)
13.00 «Парламентское время» (16+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.25 «Четвертая власть» (16+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

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

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

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.20, 19.25, 
21.05 Новости (16+)

08.05, 14.05, 03.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Бокс. Хуан Мануэль Маркес 

против Хуана Диаса (16+)
12.10 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов 

(16+)
12.25, 20.00 «Правила игры» (12+)
13.00 Футбол. Чемп. Испании. Обзор 

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

тура (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера (16+)

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

16.50 Все на регби! (12+)
17.25 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 

Сильнее» (6+)
19.30 «МатчБол» (12+)
20.35 «Селфи нашего спорта» (12+)
21.10 Все на футбол! (12+)
22.10 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» - «Ат-

летико» (12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Аталанта» - «Ли-

верпуль» (12+)
04.00 Футбол. ЛЧ (0+)
06.00 «Несвободное падение. Кира 

Иванова» (12+)
07.00 «Высшая лига» (12+)
07.30 «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 15.25 Огород круглый год (12+)
08.35, 04.50 Цветники (12+)
09.00, 05.20 Идеальный сад (12+)

09.35, 05.50 Секреты стиля (12+)
10.05, 06.15 Мегабанщики (12+)
10.35, 06.45 Какая дичь! (12+)
10.55, 07.00 Прогулка по саду (12+)
11.25, 07.30 Народные умельцы (12+)
12.00 Цветик-семицветик (12+)
12.15 Искатели приключений (12+)
12.50 Альтернативный сад (12+)
13.25 Огород от-кутюр (12+)
13.55 Кашеварим (12+)
14.10 Мaстер (12+)
14.35 Керамика (12+)
14.55 Дачные радости (12+)
15.55 Детская мастерская (12+)
16.15 Сельсовет (12+)
16.35 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)
17.05 Как поживаете? (12+)
17.35 Стройплощадка (12+)
18.10 Профпригодность (12+)
18.40 Я садовником родился (12+)
18.55 Побег из города (12+)
19.30 Дачные хитрости (12+)
19.45 Не просто суп! (12+)
20.00 История усадеб (12+)
20.30 Чужеземцы (12+)
20.50 Готовимся к зиме (12+)
21.05 Школа дизайна (12+)
21.30 Умный дом (12+)
22.05 Ремонт без правил (12+)
22.35 Самогон (16+)
22.45 Сам себе дизайнер (12+)
23.05 Урожай на столе (12+)
23.35 Крымские дачи (12+)
00.10 Усадьбы будущего (12+)
00.35 Лучки&Пучки (12+)
00.55 Приглашайте в гости (12+)
01.15 Агротуризм (12+)
01.40 С пылу с жару (12+)
02.00 Беспокойное хозяйство (12+)
02.35 Хозяин (12+)
03.00 Школа ландшафтного дизайна 

(12+)
03.30 Здоровый сад (12+)
03.45 Готовим на Майорке (12+)
04.00 Сладкая жизнь (12+)
04.20 Сравнительный анализ (12+)

05.00, 00.35 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 00.00 Белые ночи на Спасе 

(12+)
06.40 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00, 03.30 В поисках Бога (12+)
11.30, 22.25 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.30 Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00, 01.50 Rе: акция (12+)
15.35 Д/ф «Заступница» (12+)
16.40 Д/ф «За» (12+)
16.55 Х/ф «Картина. 1 с.» (0+)
19.30 Вся Россия (0+)
19.45 Х/ф «Картина. 2 с.» (0+)
21.30, 02.20 Новый день. Новости (0+)
23.00 Д/ф «Первая Мировая. 2 с.» 

(12+)
00.50 Д/ф «Икона казанской Божией 

Матери» (12+)
01.20 Анимационный «Встреча» (12+)
03.05 Я хочу ребенка (12+)
03.55 Res publica (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.30 Анимационный «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» (6+)

07.50, 16.40 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+)
02.35 Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
04.20 Х/ф «Холоп» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пес». 1 сезон (6+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории». 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 «Сверхновая» (12+)
01.15 Т/с «Башня. Новые люди» (16+)

05.00, 03.15 «Мужское / Женское»(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.30 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
08.05 Х/ф «Укротительница тигров» 

(0+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
14.00 Х/ф «Весна на Заречной улице» 

(12+)
15.50 Концерт (12+)
17.55 Музыкальный фестиваль «Голо-

сящий КиВиН-2020» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иммунитет. Шансы на выжи-

вание» (12+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)

04.00 Х/ф «Призрак» (6+)
06.00 Х/ф «Любовь с испытательным 

сроком» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Абриколь» (12+)
17.00 Вести. День народного единства 

(12+)
17.30 «Петросян-шоу» (16+)
21.10 Вести. Местное время (16+)
21.30 Х/ф «Холоп» (12+)
23.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
01.40 Х/ф «На районе» (16+)
03.25 Х/ф «Дабл трабл» (12+)

05.05 Х/ф «Калина красная» (12+)
07.00, 08.25 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
10.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

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

ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Х/ф «Белое Солнце пустыни» (0+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20 Х/ф «Смотритель маяка» (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Команда» (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+)
07.40 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.05 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
10.15 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 

(12+)
12.20 Х/ф «Малефисента» (12+)
14.15 Х/ф «Малефисента. Владычица 

тьмы» (6+)
16.35 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
19.05 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
21.00 Т/с «Красавица и чудовище»(16+)
23.35 Муз/ф «Звезда родилась» (18+)
02.10 Х/ф «После заката» (12+)
03.40 «Шоу выходного дня» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Приключения запятой и 

точки» (0+)
05.35 М/ф «Хвосты» (0+)

06.10 Х/ф «Родня» (12+)
08.05 «Сергей Куприк. Россия - Родина 

моя!» (6+)
09.05 Х/ф «Финист - ясный сокол» (0+)
10.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
11.30, 14.30, 22.15 События (16+)
11.45 «Солдат Иван Бровкин». Продол-

жение (0+)
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
14.45 Х/ф «Сережки с сапфирами»(12+)
18.20 Х/ф «Комната старинных клю-

чей» (12+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.20 Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» (12+)
01.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» (16+)
01.55 Д/ф «Четыре жены председателя 

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

(16+)
05.30 Любимое кино. «Бриллиантовая 

рука» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.40 «Документальный проект» (16+)
06.30 Анимационный «Иван Царевич 

и Серый Волк» (0+)
08.05 Анимационный «Иван Царевич 

и Серый Волк 2» (0+)
09.25 Анимационный «Иван Царевич и 

Серый Волк 3» (6+)
10.55 Анимационный «Иван Царевич и 

Серый Волк 4» (6+)
12.35 Анимационный «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» (12+)
14.10 Анимационный «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч» (0+)
15.30 Анимационный «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (6+)
17.05 Анимационный «Три богатыря 

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

дальних берегах» (0+)
20.00 Анимационный «Три богатыря: 

ход конем» (6+)
21.25 Анимационный «Три богатыря и 

морской царь» (6+)
23.00 Анимационный «Три богатыря и 

принцесса Египта» (6+)
00.20 Анимационный «Три богатыря 

и наследница престола» (6+)
01.50 Анимационный «Садко» (6+)
03.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55 «Знахарка» (16+)
08.00 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)
13.45 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
19.00 Х/ф «Долгий свет маяка» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
02.20 Х/ф «Женить нельзя помило-

вать» (16+)
05.30 Д/ф «Жанна» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.55, 18.55 «Погода» (6+)
07.00, 17.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
08.30, 18.30 «События» (16+)
09.00 «Среда обитания» (12+)
09.20 Т/ф «Емеля» (6+)
10.35 Концерт «Казачье раздолье» 

(12+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.55, 15.05, 02.40 Т/с «Миллионерша» 

(12+)
15.00, 21.00 Новости (16+)
16.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
19.00 Х/ф «Пассажирка» (16+)
20.35, 21.15 Х/ф «Как украсть брилли-

ант» (12+)
22.25 Д/ф «Обыкновенный подвиг» 

(12+)
23.10 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(0+)
00.30 Д/ф «Пять причин поехать 

в…» (12+)
00.45 «Гамбургский счет» (12+)
01.15 «Врачи» (12+)
01.45 «Домашние животные» (12+)

02.15 «Легенды Крыма». Озера Тав-
риды (12+)

05.30 Х/ф «Большая семья» (0+)
07.30, 08.15 Х/ф «Александр Невский» 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.55 «Кремль-9». Галина Брежнева 

(12+)
12.10 «Кремль-9». «Яков Сталин. Гол-

гофа» (12+)
13.15 «Кремль-9». «Василий Сталин. 

Взлет» (12+)
14.05 «Кремль-9». «Василий Сталин. 

Падение» (12+)
14.55 «Кремль-9». «Смерть Сталина. 

Свидетели» (12+)
15.55 «Кремль-9». «Георгий Жуков. 

Охота на маршала» (12+)
16.50 «Кремль-9». «Коменданты» (12+)
18.15 «Кремль-9». «Дача Сталина. 

Секретный объект № 1» (12+)
19.00 Х/ф «Неслужебное задание» 

(12+)
21.05 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
22.55 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.35 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

05.00 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма» (12+)

07.25 Т/с «Мама Лора» (12+)
00.40 Х/ф «Пуля Дурова» (16+)
02.35 Т/с «Литейный» (16+)

06.30 Царица небесная (12+)
07.05 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Минин и Пожарский» (0+)
10.05, 12.00, 14.20, 17.00 Земля людей 

(12+)
10.35 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
12.30, 02.10 Д/ф «Тетеревиный театр» 

(12+)
13.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.25 Государственный академический 

хореографический ансамбль 
«Березка» им. Н. С. Надежди-
ной (12+)

14.50, 00.45 Х/ф «Улица молодости» 
(6+)

16.15 Д/ф «Что ты сделал для роди-
ны?» (12+)

17.30 Большой балет (12+)
19.55 Д/ф «Бег». Сны о России» (12+)
20.35 Х/ф «Бег» (6+)
23.45 Клуб 37 (12+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 21.05 «Погода» (6+)
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знайки» 

(0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 «Большой поход. Река Каква» 

(6+)
09.40 «Большой поход Гумбольдта. 

Невьянск» (6+)
10.05 «Ермак. Большой поход» (6+)
10.30, 00.45 Х/ф «Отец солдата» (0+)
12.00, 19.05 Т/с «Крик совы» (16+)
19.00, 21.00 «События». Специальный 

выпуск (16+)
21.10, 02.15 Фестиваль «Спасская 

башня» (6+)
23.00 Т/с «Шефы» (16+)
04.05, 05.40 «Национальное измере-

ние» (16+)
04.25 Д/ф «Легенды и мифы Екатерин-

бурга» (12+)
05.05 «Поехали по Уралу. Каменск-

Уральский» (12+)

08.00, 14.05, 16.50, 03.00 Все на Матч! 
(12+)

10.55 Х/ф «Рестлер» (16+)
13.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
14.00, 15.45, 17.20 Новости (16+)
14.45 Футбол. ЛЧ. 1-й тайм (0+)
15.50 Футбол. ЛЧ. 2-й тайм (0+)
17.25 Х/ф «Матч» (16+)
20.00 Спортивная премия «Матч! 5 

лет» (12+)
22.00 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Лацио» 

(12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Севилья» - «Крас-

нодар» (12+)

04.00 Футбол. ЛЧ (0+)
06.00 «Несвободное падение. Инга 

Артамонова» (12+)
07.00 «Высшая лига» (12+)
07.30 «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 04.15 Цветик-семицветик (12+)
08.15, 22.25, 04.35 Искатели приклю-

чений (12+)
08.50, 05.05 Альтернативный сад (12+)
09.20, 05.40 Огород от-кутюр (12+)
09.50, 06.05 Кашеварим (12+)
10.05, 06.20 Мaстер (12+)
10.35, 06.50 Керамика (12+)
10.50, 07.05 Дачные радости (12+)
11.20, 20.00 Огород круглый год (12+)
11.55 Детская мастерская (12+)
12.10 Сельсовет (12+)
12.25 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)
12.55 Как поживаете? (12+)
13.30 Стройплощадка (12+)
14.00 Профпригодность (12+)
14.30 Я садовником родился (12+)
14.50 Побег из города (12+)
15.25 Дачные хитрости (12+)
15.35 Не просто суп! (12+)
15.55 История усадеб (12+)
16.25 Чужеземцы (12+)
16.40 Готовимся к зиме (12+)
16.55 Школа дизайна (12+)
17.25 Умный дом (12+)
17.55 Ремонт без правил (12+)
18.25 Самогон (16+)
18.40 Сам себе дизайнер (12+)
18.55 Урожай на столе (12+)
19.25 Крымские дачи (12+)
20.30 Лучки&Пучки (12+)
20.50 Приглашайте в гости (12+)
21.05 Сельские профессии (12+)
21.35 С пылу с жару (12+)
21.55 Беспокойное хозяйство (12+)
23.00 Здоровый сад (12+)
23.10 Готовим на Майорке (12+)
23.30 Школа ландшафтного дизайна 

(12+)
00.00 Сравнительный анализ (12+)
00.30 Цветники (12+)
01.05 Идеальный сад (12+)
01.35 Секреты стиля (12+)
02.05 Мегабанщики (12+)
02.40 Какая дичь! (12+)
02.55 Прогулка по саду (12+)
03.30 Народные умельцы (12+)
04.00 Сладкая жизнь (12+)
07.35 Безопасность (12+)

05.00, 00.35 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Монастырская кухня (0+)
10.30, 00.50 Д/ф «Забытый подвиг, 

известный всем» (12+)
11.30 Д/ф «Икона казанской Божией 

Матери» (12+)
12.00 «Божественная литургия в день 

празднования казанской иконы 
Божией Матери» (0+)

15.00, 02.10 Rе: акция (12+)
15.35 Д/ф «Первая Мировая. 1 с.» (12+)
16.45 Х/ф «Картина. 2 с.» (0+)
19.30 Вся Россия (0+)
19.45 Х/ф «Картина. 3 с.» (0+)
21.30, 02.40 Новый день. Новости (0+)
23.00 Д/ф «Первая Мировая. 3 с.» 

(12+)
00.00 Белые ночи на Спасе (12+)
01.40 Д/ф «Иаков Зеведеев. Иаков 

брат Господень. Иаков Алфе-
ев» (12+)

03.55 Res publica (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00 Анимационный «Иван Царевич 
и Серый Волк-4» (6+)

07.50, 16.40 Т/с «Сваты» (16+)
11.50, 20.30 Т/с «Балабол» (16+)
13.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.30 Х/ф «Холоп» (12+)
00.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
02.25 Х/ф «Горько!-2» (16+)
04.15 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Слепая» (16+)
20.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
04.30 Т/с «Навигатор» (16+)

Среда, 4 ноября3 ноября ТВ-ПРОГРАММА
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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.

  УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
Горнозаводского 

управленческого округа! 
Примите поздравления 

с Днем народного единства!
Эта знаменательная дата симво-

лизирует многовековые традиции 
солидарности и патриотизма на-
шего народа, чувство гордости за 
ратные и трудовые подвиги сооте-
чественников.

Уральский край занимает осо-
бое место в истории страны. Наши 
земляки внесли неоценимый вклад 
в социально-экономическое раз-
витие государства, укрепление его 
обороноспособности, сохранение и 
приумножение культурного насле-
дия. Благодаря достижениям ураль-
цев, среди которых — представите-
ли десятков национальностей, люди 
разных политических взглядов, ре-

лигиозных убеждений, наш регион был и 
остается надежным оплотом России.

Желаю всем жителям Горнозаводского управ-
ленческого округа крепкого здоровья, благополу

чия, оптимизма и веры в лучшее. И пусть каждый ваш 
новый день будет наполнен добрыми делами, смелыми 

надеждами, яркими событиями. 
Е.Т. Каюмов, Управляющий администрацией 
Горнозаводского управленческого округа СО.

Уважаемые невьянцы!
Поздравляем вас с праздником — Днем народного единства!

Празднование Дня народного единства — это не только дань уважения подвигу наших предков, которые, объеди-
нившись, спасли Отечество от вражеского нашествия. Сегодня празднование 4 ноября напоминает о том, что мы — еди-
ный народ с общей судьбой и общим будущим.

Историческое прошлое нашей страны подтверждает, что во все времена именно сплочённость нашего народа по-
могала нам выстоять, несмотря ни на что, вопреки самым тяжелым испытаниям, сохранить нашу Родину для будущих 
поколений.

Опора на традиционные духовные ценности, скрепляющие наш народ, уважение к истории нашего Отечества и 
сегодня позволяют нам справляться с любыми трудностями и решать стоящие перед нами задачи.

Желаем вам крепкого здоровья, мира и благополучия, уверенности в завтрашнем дне, уюта и счастья в каждом доме!
А.А. Берчук, глава НГО,                        

Л.Я. Замятина, председатель Думы НГО.

 ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ! УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас 
с Днем народного единства! 

Этот праздник укрепляет традиции патрио-
тизма и гражданственности, обращает 
нас к нашим корням, истокам, уни-
кальному свойству россиян сплачи-
ваться во имя общей цели.  

 В этот непростой год мы все 
особенно отчетливо ощутили, как 
важна командная работа, чув-
ство локтя, консолидация уси-
лий на решении общих задач, 
достижении национальных 
целей развития, направленных 
на укрепление экономики, со-
циальную стабильность, повы-
шение качества жизни людей. 

Наша многонациональная Сверд-
ловская область всегда была, есть и будет 
одним из лидеров России, Опорным краем 
державы, ключевым регионом страны.  

  Уверен, мы добьемся успеха в решении самых 
сложных задач.   Ведь наша сила — в единстве, в нашем 
общем желании трудиться на благо Отечества, менять 
жизнь к лучшему.  

 От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого 
здоровья, благополучия, процветания, мира и добра! 

Е.В. Куйвашев,
 Губернатор Свердловской области.

И невьянцы — с Буниным
В минувший четверг, 22 октября, не только в России, но и во многих других странах отмечали 

150-летие со дня рождения одного из значимых, противоречивых в оценке современников и 
специалистов российского писателя Ивана Алексеевича Бунина, лауреата Нобелевской премии.

Не остался в стороне и Невьянск. В городском историко-архитектурном музее литературный клуб «Созвездие» (ДК пос.
Цементного) представил специально подготовленную к этой дате программу «Темные аллеи» (по одноименному названию 
наиболее известной книги автора).

Поскольку и творчество, и жизнь Ивана Бунина, по оценкам специалистов, были весьма неоднозначны, в сценарии про-
граммы были использованы отзывы различных специалистов в области литературы, друзей автора, его супруги.

В ходе встречи под музыку П.Чайковского и Ф.Шопена прозвучали стихи Бунина — лиричные проникновенные, поража-
ющие своей образностью и яркостью. На три стихотворения участница клуба А.Шведова сочинила мелодии, и исполненные 
песни были сердечно восприняты зрителями. Присутствующим были предложены и другие музыкальные номера, украсив-
шие программу, в том числе «Блоха» в исполнении непревзойденного российского баса — Федора Шаляпина, с которым 
Иван Бунин был знаком, присутствовал на концертах артиста, аплодировал ему.

Не оставила гостей программы равнодушными и выставка фигурок лошадей, которую представила участница «Созве-
здия» Т.Титова. Почему именно лошадей? Да ведь Иван Бунин был дворянином и с детства сидел в седле, любил и умел 
ценить этих замечательных друзей человека.

А.Игнатьева, руководитель литературного клуба «Созвездие»

дорогих Сергея и Людмилу ЖУРАВЛЕВЫХ
с золотой свадьбой!

Золотая свадьба к вам пришла —
Уж пятьдесят годков вы вместе!
Все так же деду бабушка нужна,
Как в свое время жениху —  невеста.
Уж дети, внуки выросли давно.
И даже правнуки на свет родились.
Поздравляю вас сердечно
С этой свадьбой золотой,
Пусть продлится брак ваш вечно,
Душа будет молодой!

Александр Аникин.

30 октября каждого года отмечается День 
тренера! В 2020-м мы вновь чествуем тех 

людей, которые ведут спортсменов к победам и но-
вым вершинам!

Тренер — это очень тяжелая профессия, требующая 
не только физической подготовленности, но и эмоцио-
нальной выдержки. Быть тренером не каждому дано. 

И в этот день мы хотим поблагодарить каждого тре-
нера Невьянского городского округа за сложную работу, 
за мощный стимул для каждого спортсмена, за поддерж-
ку, за каждодневную заботу, за силу, терпение.

Спасибо каждому тренеру за большой вклад в вос-
питание подрастающего поколения.
Каждому тренеру нашей страны 
Поздравления добрые, светлые. 
Спасибо большое за ваши труды, 
За то, что ребята — все первые. 
За все тренировки, что день ото дня 
С усердием детям проводите, 
Медалей и кубков в копилке сполна, 
Чемпионов к Олимпу возводите, 
И пусть нелегко все дается порой, 
Но с вами же все получается. 
С праздником вас, с этой датой большой, 
Пусть желанья все ваши сбываются!

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

сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иммунитет. Токсины» (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, 02.20 Т/с «Рецепты семейного 

счастья» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Х/ф «От печали до радости» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

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

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

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

ствие (16+)
14.00 «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+)
01.05 Х/ф «Смотритель маяка» (16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Команда» (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+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
21.55 Х/ф «Битва титанов» (16+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.55 Х/ф «Фаворитка» (18+)
03.00 Муз/ф «Грязные танцы» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Исполнение желаний» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (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. Андрей Лукь-

янов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод» (16+)
18.10 Х/ф «Нежные листья, ядовитые 

корни» (12+)
22.35, 03.00 «Обложка. Вторые леди» 

(16+)
23.05 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 

Игра в самоубийцу» (12+)
01.35 «Дикие деньги. Владимир Брын-

цалов» (16+)
02.15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» (12+)

05.00, 04.35 «Военная тайна» (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, 13.00 Д/ф «Между востоком и 

западом: куда идет Россия?» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик: воскрешение» 

(16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Механик» (18+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.40 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.55 «Порча» (16+)
14.00, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Долгий свет маяка» (16+)
19.00 Х/ф «Нарушение правил» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

09.00, 12.55, 01.15 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «Чокнутые» (12+)
11.30, 00.05 Д/ф «Двойной портрет. 

Самодержец и вождь» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 00.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
13.45, 02.45 «Автоистории» (16+)
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение» (16+)
19.05, 20.05 Т/с «Охота» (16+)
21.20 «Прав!Да?» (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». Тайны сул-

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

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

дня (16+)
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.45, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Развед-

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

нированные поезда» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Сергей 

Капица (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «На войне как на войне»(12+)
01.25 Х/ф «Это было в разведке» (6+)
02.55 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)
04.20 Х/ф «Белый ворон» (12+)

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

стия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Город особого 

назначения» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45 Т/с «Мама Лора» (12+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.05, 00.00 Д/ф «Женщины-

воительницы. Викинги» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.10 Х/ф «Солнечный ветер» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.15 Х/ф «Бег» (6+)
13.50, 02.30 Д/ф «Польша. Вилянув-

ский дворец» (12+)
14.15 Д/ф «Отрицательный? Обаятель-

ный! Неразгаданный Владимир 
Кенигсон» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.20, 01.50 П. Чайковский. Концерт 

№1 для фортепиано с оркест-
ром (12+)

19.00 Уроки русского. Чтения (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.45 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, 

пожалуйста!» (12+)
21.30 «Энигма. Фазыл сай» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-опера» (16+)

06.00 Д/с «Невероятная наука» (12+)
06.40 «Национальное измерение» 

(16+)
07.00, 07.55, 16.55 «Погода» (6+)
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знайки» 

(0+)
08.00 Т/с «Крик совы» (16+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

(16+)
17.10 Т/с «Шефы» (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 «События. Акцент» (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 Х/ф «Фламандские натюрмор-

ты» (16+)

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

08.05, 14.05, 16.50, 19.30, 03.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Бокс. Шейн Мозли против Рикар-
до Майорга (16+)

12.05 «Не о боях». Валерия Дроздова 
(16+)

12.20 «Локомотив» - «Атлетико». 
Live» (12+)

12.40 «Зенит» - «Лацио». Live» (12+)
13.00, 20.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
14.45 Футбол. ЛЧ. 1-й тайм (0+)
15.50 Футбол. ЛЧ. 2-й тайм (0+)
17.25 Футбол. ЛЧ (0+)
21.05 Все на хоккей! (12+)
21.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла». Финляндия - Россия (12+)
00.00 Футбол. Лига Европы. «Лудого-

рец» - «Тоттенхэм» (12+)
00.55 Футбол. Лига Европы. «Фейено-

орд» - ЦСКА (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» - «Олимпиакос» (0+)
06.00 «Несвободное падение. Алек-

сандр Белов» (12+)
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона (16+)

08.00, 04.15 Детская мастерская (12+)
08.15, 04.30 Сельсовет (12+)
08.35, 04.45 Ботаника с Павлом Стер-

ховым (12+)
09.00, 05.15 Как поживаете? (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 Дачные хитрости (12+)
11.40, 07.45 Не просто суп! (12+)
11.55 История усадеб (12+)
12.25 Чужеземцы (12+)
12.40 Готовимся к зиме (12+)
13.00 Школа дизайна (12+)
13.30 Умный дом (12+)
14.00 Ремонт без правил (12+)
14.30 Самогон (16+)
14.45 Сам себе дизайнер (12+)
15.05 Урожай на столе (12+)
15.35 Крымские дачи (12+)
16.05 Огород круглый год (12+)
16.35 Лучки&Пучки (12+)
16.50 Приглашайте в гости (12+)
17.10 Сельские профессии (12+)
17.40 С пылу с жару (12+)
17.55 Беспокойное хозяйство (12+)
18.30, 00.20 Искатели приключений 

(12+)
19.00 Здоровый сад (12+)
19.15 Готовим на Майорке (12+)
19.30 Школа ландшафтного дизайна 

(12+)
20.00 Oгoрoд кpуглый год (12+)
20.30 Цветники (12+)
21.00 Идеальный сад (12+)
21.35 Фитоаптека (12+)
22.05 Мегабанщики (12+)
22.35 Какая дичь! (12+)
22.55 Прогулка по саду (12+)
23.25 Народные умельцы (12+)
00.00 Цветик-семицветик (12+)
00.50 Альтернативный сад (12+)
01.25 Огород от-кутюр (12+)
01.55 Кашеварим (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, 00.40 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 00.00 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00, 03.30 «Пилигрим» (6+)
11.30, 22.25 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.30 Х/ф «Годен к нестроевой» (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00, 01.45 Rе: акция (12+)
15.35 Д/ф «Первая Мировая. 2 с.» (12+)
16.40 Д/ф «Живи село!» (12+)
16.55 Х/ф «Картина. 3 с.» (0+)
19.30 Х/ф «Кто, если не мы» (12+)
21.30, 02.15 Новый день. Новости (0+)
23.00 Д/ф «Первая Мировая. 4 с.» (12+)
00.55 Д/ф «Тайна Ипатьевского под-

вала. Предательство Европы» 
(12+)

03.00 Прямая линия жизни (0+)
03.55 Res publica (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.30 Анимационный «Про Федота-
стрельца, удалого молодца» 
(12+)

08.10, 16.40 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 «12» (16+)
05.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

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

(16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Схватка» (16+)
02.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.40 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Звуки улиц: Новый Орлеан 

- город музыки» (16+)
01.55 «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 «Рецепты семейного счастья» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
02.35 Х/ф «Дуэлянт» (12+)

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

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

Смерч. Судьбы» (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+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Х/ф «Белое Солнце пустыни» (0+)
03.35 Т/с «Команда» (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 Муз/ф «Грязные танцы» (12+)
11.00 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
12.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Черная пантера» (16+)
23.40 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
01.35 Х/ф «Битва титанов» (16+)
03.15 Х/ф «Десять причин моей нена-

висти» (0+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

(12+)
09.15 Х/ф «Сережки с сапфирами» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Сережки с сапфирами». Про-

должение (12+)
13.35, 04.20 «Мой герой. Елена Поля-

кова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст-

ный кинобрак» (12+)
18.10 Х/ф «Темная сторона света» (12+)
20.00 Х/ф «Темная сторона света-2» 

(12+)
22.00, 05.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «Возвращение» (16+)
01.05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 

в революцию» (12+)
01.45 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)

02.40 Х/ф «Три дня на любовь» (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
09.00, 13.00 Д/ф «День русских геро-

ев» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Д/ф «Язычники 21 века» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
22.50 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
00.30 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
02.15 Х/ф «Вулкан» (16+)
03.50 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.05, 05.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 03.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.40 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.45 «Порча» (16+)
14.05, 02.15 «Знахарка» (16+)
14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00 Х/ф «Нарушение правил» (16+)
19.00 Х/ф «Было у отца два сына» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Сводные сестры» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.55, 18.55 «Погода» (6+)
07.00, 17.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
08.30 «События» (16+)
09.00, 12.55 «Домашние животные» 

(12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «Как украсть бриллиант» 

(12+)
11.30 Д/ф «Ленин: строим коммунизм» 

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

22.00, 00.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
13.45 «Автоистории» (16+)
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение» (16+)
18.30 «События. Акцент» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
19.05, 20.05 Т/с «Охота» (16+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.05 «Имею право!» (12+)
00.35 Награждение победителей 

Всероссийского телеконкурса 
«ТЭФИ-Летопись Победы» - 
2020 (12+)

02.00 Д/ф «Пять причин поехать 
в…» (12+)

02.10 Х/ф «Последнее дело Ламарки» 
(16+)

04.00 Д/ф «Пешком в историю. 1917 
год» (6+)

04.25 Х/ф «Чокнутые» (12+)

06.00, 08.20 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)

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

08.45, 10.05, 13.20 Т/с «Разведчицы» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
18.40 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
20.55, 21.25 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(0+)
23.10 «Десять фотографий». Вячеслав 

Никонов (6+)
00.00 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
01.45 Х/ф «Александр Невский» (12+)
03.30 Х/ф «Большая семья» (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25 Т/с «Литейный» (16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
10.10 Х/ф «Каникулы строгого режима» 

(12+)
13.25 Т/с «Одессит» (16+)
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17.15 Т/с «Мама Лора» (12+)
20.30, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.15 Легенды мирового кино (12+)
08.40, 16.30 Х/ф «Солнечный ветер» 

(0+)
10.20 Х/ф «Антон Иванович сердится» 

(0+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25 Х/ф «Бег» (6+)
14.05 Д/ф «Судьба подвижника. Сер-

гей Дягилев» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Фазыл сай» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.50, 01.05 П. Чайковский. Симфония 

№6 «Патетическая» (12+)
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величе-

ство конферансье» (12+)
19.45 Д/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов». Билли, заряжай!» (12+)
20.25 Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» (0+)
22.05 «2 Верник 2» (12+)
23.20 Х/ф «Хармс» (16+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 М/ф (6+)

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

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

07.05 Мультазбука «Би-Би-Знайки» 
(0+)

07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 
дня» (16+)

09.00 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты…» 
(0+)

10.30 «Парламентское время» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.15 Х/ф «Бибинур» (12+)
16.00 «Национальное измерение» 

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

шой любви. «Человек-амфи-
бия» (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 «Четверо против банка» 

(16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

08.00, 03.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мелвин Манхуф 
против Кори Андерсона (16+)

09.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15, 19.25, 
23.55 Новости (16+)

09.05, 14.05, 16.50, 19.30, 23.00, 02.30 
Все на Матч! (12+)

11.00 Бокс. Серхио Мартинес против 
Даррена Баркера (16+)

12.10 «Не о боях». Сергей Липинец 
(16+)

12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.00, 19.50 Футбол. Лига Европы. 

Обзор (0+)
14.45 Футбол. Лига Европы. 1-й 

тайм (0+)
15.50 Футбол. Лига Европы. 2-й 

тайм (0+)
17.20 Х/ф «Рестлер» (16+)
20.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Сочи» - «Уфа» 
(12+)

00.05 «Точная ставка» (16+)
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Панатинаикос» - ЦСКА (12+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Фенербахче» - «Химки» (0+)
07.00 «Высшая лига» (12+)
07.30 «Заклятые соперники» (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 Школа дизайна (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 (12+)
11.30, 07.30 Крымские дачи (12+)
12.05 Огород круглый год (12+)
12.35 Лучки&Пучки (12+)
12.50 Приглашайте в гости (12+)
13.05 Сельские профессии (12+)
13.40 С пылу с жару (12+)
13.55 Беспокойное хозяйство (12+)
14.25 Искатели приключений (12+)
15.00 Здоровый сад (12+)
15.15 Готовим на Майорке (12+)
15.30 Школа ландшафтного дизайна 

(12+)
16.00 Oгoрoд кpуглый год (12+)
16.30 Цветники (12+)
17.00 Идеальный сад (12+)
17.35 Фитоаптека (12+)
18.05 Мегабанщики (12+)
18.35 Какая дичь! (12+)
18.55 Прогулка по саду (12+)
19.25 Народные умельцы (12+)
20.00 Календарь дачника (12+)
20.20 Сад в радость (12+)
20.50 Альтернативный сад (12+)
21.20 Огород от-кутюр (12+)
21.50 Кашеварим (12+)
22.05 Гоpдoсть России (6+)
22.35 Керамика (12+)
22.55 Дачные радости (12+)
23.25 Безопасность (12+)
23.55 Детская мастерская (12+)
00.15 Сельсовет (12+)
00.35 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)
01.05 Как поживаете? (12+)
01.35 Стройплощадка (12+)
02.10 Профпригодность (12+)
02.40 Я садовником родился (12+)
03.00 Побег из города (12+)
03.30 Дачные хитрости (12+)
03.45 Не просто суп! (12+)
04.00 Сладкая жизнь (12+)

05.00, 00.05 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Встреча (12+)
12.05 Лица церкви (6+)
12.20 Х/ф «Самый медленный поезд» 

(6+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00, 02.15 Rе: акция (12+)
15.35 Д/ф «Первая Мировая. 3 с.» 

(12+)
16.40 Х/ф «Кто, если не мы» (12+)
19.30 Вся Россия (0+)
19.45, 22.25 Х/ф «Это было прошлым 

летом» (0+)
21.30, 02.45 Новый день. Новости (0+)
00.20 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
01.15 Д/ф «Революция. Западня для 

России. 1 с.» (12+)
03.30 Д/ф «Елеоосвящение и отпева-

ние» (12+)
03.55 Res publica (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.45 Анимационный «Садко» (6+)
08.10, 16.40 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+)
02.15 Х/ф «Ленфильма». «Табачный 

капитан» (12+)
03.40 Х/ф «Жизнь забавами полна» 

(16+)
05.25 Х/ф «Дневник мамы первокласс-

ника» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 18.15 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+)
17.00 «Миллион на мечту»1 сезон(16+)
19.30 Х/ф «Варкрафт» (16+)
22.00 Х/ф «Солдат» (16+)
00.00 Х/ф «Капитан Зум: Академия 

супергероев» (12+)
01.30 «Места Силы». 4 сезон. «Респу-

блика Беларусь» (16+)
02.15 «Места Силы». 4 сезон. «Крым» 

(16+)
03.00 «Вокруг Света. Места Силы». 2 

сезон. «Сербия» (16+)
03.45 «Вокруг Света. Места Силы». 2 

сезон. «Дели» (16+)
04.30 «Вокруг Света. Места Силы». 2 

сезон. «Варанаси» (16+)
05.15 «Вокруг Света. Места Силы». 2 

сезон. «Ко Чанг» (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+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.25 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Углерод» (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
01.40 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Х/ф «Ищите женщину» (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+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Х/ф «От печали до радости» (12+)
15.40 Х/ф «Холоп» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Чужая сестра» (12+)
01.05 Х/ф «Сила любви» (12+)

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

среди своих» (0+)
07.25 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». Юрий 

Куклачев (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

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

Группа «Элизиум» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Октябрь live» (12+)
03.25 Т/с «Команда» (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, 13.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/с «Сказки шрэкова болота» 

(6+)
10.05 Анимационный «Храбрая сер-

дцем» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.25 Т/с «Красавица и чудовище»(16+)
16.00 Х/ф «Черная пантера» (16+)
18.40 Анимационный «Суперсемей-

ка-2» (6+)
21.00 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
23.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
01.30 Х/ф «Славные парни» (18+)
03.25 «Шоу выходного дня» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

06.00 Х/ф «Как вас теперь называть?» 
(16+)

08.00 Православная энциклопедия (6+)
08.25 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил 

не только в кино» (12+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
00.35 «Прощание. Сергей Доренко» 

(16+)
01.20 «Слон против осла» (16+)
01.50 «Свадьба и развод» (16+)
03.50 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст-

ный кинобрак» (12+)
04.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

(12+)
05.35 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)

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

07.50 Анимационный «Крепость: 
щитом и мечом» (6+)

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

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

Невероятное очевидно! 13 
необъяснимых новостей» (16+)

17.20 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
19.25 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» (16+)
21.25 Х/ф «Принц Персии: пески вре-

мени» (12+)
23.40 Х/ф «Хроники Риддика: черная 

дыра» (16+)
01.40 Х/ф «Хозяин морей: на краю 

земли» (12+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
08.55, 11.00 Х/ф «Здравствуйте вам!» 

(16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
11.10, 01.50 Т/с «Не отпускай» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)
22.45 «Сила в тебе» (16+)
23.00 Д/с «Скажи: нет!» (18+)
00.05 Х/ф «Главное - успеть» (16+)
05.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

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

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

(12+)
09.15 «За дело!» (12+)
09.55 Х/ф «Полет в страну чудовищ» 

(12+)
11.05 Х/ф «Ванька Грозный» (12+)
12.35 Дом «Э» (12+)
13.05 Концерт «Бессмертные песни 

великой страны» (12+)
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, 05.05 «ОТРажение» (12+)
19.55, 21.05 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки» (16+)
21.45 «Культурный обмен» (12+)
22.30 Т/ф «Дни Турбиных» (18+)
01.45 Х/ф «Стакан воды» (0+)
04.00 Д/ф «Пешком в историю. 1917 

год» (6+)

05.20 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)

06.55, 08.15 Х/ф «Похищение «Савойи» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка». «Дрессиров-

щица Татьяна Мащенко» (6+)
09.30 «Легенды кино». Ия Саввина (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Обмен 

дипломатами» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Золотая 

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

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

хой» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.35 Д/ф «Призраки острова матуа» 

(12+)
16.50 Д/ф «12 жизней Отто Шмидта» 

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

рот» (16+)
20.30 Т/с «Позывной «Стая». «Обмен» 

(16+)
22.35 Т/с «Позывной «Стая». «Охота на 

миллиард» (16+)
00.30 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
02.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
04.00 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Свои-3» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Литейный» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» (0+)
09.55 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.20 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
10.50 Х/ф «Мой любимый клоун» (12+)
12.15 Пятое измерение (12+)
12.45 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.25, 01.40 Д/ф «Рысь - крупным 

планом» (12+)
14.20 Д/с «Ехал грека… путешествие 

по настоящей России» (12+)
15.05 Х/ф «Поезд идет на Восток» (16+)
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Таинственный остров веры» 
(12+)

17.15 Международный этнический 
фестиваль «Музыка наших 
сердец» (12+)

19.40 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт на 

джазовом фестивале во Вьенне 
(12+)

00.00 Х/ф «Караваджо» (18+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.55, 11.05, 12.20, 12.50, 15.30, 

16.55, 17.40, 20.55 «Погода» (6+)
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знайки»
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 «Большой вопрос» (12+)
10.00 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)

10.45 «Обзорная экскурсия. Екатерин-
бург» (6+)

10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Нац-ное измерение» (16+)
12.25, 04.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
12.55 Х/ф «Сестры Магдалины» (16+)
14.50 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 

в революцию» (12+)
15.35 «Жена. История любви. Елена 

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

(16+)
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.45 «Территория права» (16+)
18.00 Х/ф «С днем рождения, Лола!» 

(16+)
19.30 Х/ф «Мегрэ» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 Х/ф «Байконур» (16+)
23.20 Х/ф «Последнее испытание» 

(16+)
01.40 Х/ф «Фламандские натюрморты» 

(16+)
03.25 «МузЕвропа: Clueso» (12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

08.00 Бокс. Артур Бетербиев против 
Тэвориса Клауда (16+)

09.00, 15.35, 00.30, 03.00 Все на Матч! 
(12+)

10.55 Х/ф «Матч» (16+)
13.25 Мини-футбол. «Париматч - Су-

перлига». «Газпром-ЮГРА» 
- «Динамо-Самара» (12+)

15.30 Новости (16+)
16.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия - Швеция (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Италии. «Калья-

ри» - «Сампдория» (12+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Тамбов» - «Ах-
мат» (12+)

23.00 Футбол. Чемп. Германии. «Борус-
сия» - «Бавария» (12+)

00.55 Футбол. Чемп. Испании. «Атле-
тико» - «Кадис» (12+)

04.00 Гандбол. ЧЕ-2022. Мужчины. 
Отбор. Россия - Украина (0+)

05.40 Д/ф «Эрвен. Несносный волшеб-
ник» (12+)

06.00 «Несвободное падение. Валерий 
Воронин» (12+)

07.00 Бокс. Евгений Романов против 
Сергея Ляховича. Евгений Ти-
щенко против Рашида Кодзоева 
(16+)

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

08.30, 12.35, 00.25 Варенье (12+)
08.45, 12.55, 16.50, 20.50, 00.45, 04.50 

Флористика (12+)
09.00, 13.10, 17.10, 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, 14.30, 18.30, 22.25, 02.25, 06.35 

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

пылу с жару (12+)
10.50, 22.55, 02.55, 07.05 Домик в 

Америкe (12+)
11.20, 05.40 Травовед (12+)
11.35, 15.35, 19.30, 23.25, 03.25, 07.35 

Сельские профессии (12+)
15.00 Огород круглый год (12+)
16.35, 20.30, 04.40 Чай вдвоем (12+)
19.00 Oгoрoд кpуглый год (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, 03.25 Лица церкви (6+)
07.45 Знак равенства (16+)
08.00 Зерно истины (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.45, 04.30 Мультфильмы (0+)
09.55 Свое с Андреем Даниленко (6+)
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 Д/ф «Первая Мировая. 4 с.» (12+)
16.40 Х/ф «Это было прошлым летом» 

(0+)
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+)

06.55 Х/ф «Аленький цветочек» (12+)
08.10 Анимационный «Большое путе-

шествие» (6+)
09.40 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.10 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Т/с «Нюхач» (16+)
01.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
02.45 Х/ф «Исчезнувшая империя» 

(12+)
04.40 Х/ф «Гардемарины-3» (16+)

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
10.00 Х/ф «Сокровища Бетховена» (0+)
12.00 «Лучший пес». 1 сезон (6+)
13.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 

Испытание огнем» (16+)
15.45 Х/ф «Варкрафт» (16+)
18.00 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
20.15 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
22.15 Х/ф «Район № 9» (16+)
00.30 Х/ф «Схватка» (16+)
03.15 «Тайные знаки». (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Батальон» (12+)
16.20 Юбилей ансамбля «Ариэль»(12+)
18.00 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Кубок России 2020. Жен-
щины. Короткая программа 
(12+)

19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Метод 2» (16+)
00.00 Х/ф «Лев» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

04.20, 03.15 Х/ф «Два мгновения 
любви» (12+)

06.00 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 

(16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «Легенда №17» (12+)
15.50 Х/ф «Снежная королева» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Великая русская революция» 

(12+)

04.55 Х/ф «Звезда» (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+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.15 «Основано на реальных собы-

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

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

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

жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.25 Анимационный «Дом» (6+)
12.15 Анимационный «Суперсемей-

ка-2» (6+)
14.35 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 Анимационный «Смолфут» (6+)
20.25 Х/ф «Мир Юрского периода-2» 

(16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
23.50 Х/ф «Такси-5» (18+)
01.45 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
03.15 Х/ф «Десять причин моей нена-

висти» (0+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Петух и краски» (0+)
05.35 М/ф «Синеглазка» (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Темная сторона света-2» 

(12+)
10.00 «Актерские судьбы» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского быта. Не-

известные браки звезд» (12+)
15.50 «Прощание. Арчил Гомиашвили» 

(16+)
16.50 Д/ф «Женщины В. Этуша» (16+)
17.40 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
21.40 Х/ф «Звезды и лисы» (12+)
00.40 «Звезды и лисы». Продолжение 

(12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Нежные листья, ядовитые 

корни» (12+)
04.35 Д/ф «Адмирал Колчак и соеди-

ненные штаты» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
08.00 Х/ф «Смертельное оружие 2» 

(16+)
10.05 Х/ф «Смертельное оружие 3» 

(16+)
12.20 Х/ф «Смертельное оружие 4» 

(16+)
14.50 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
16.55 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» (16+)
18.55 Х/ф «Риддик» (16+)
21.20 Х/ф «Люси» (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 «Главное - успеть» (16+)
08.40 Х/ф «Сводные сестры» (16+)
10.50, 11.00 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 Х/ф «Было у отца два сына» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
00.10 Х/ф «Здравствуйте вам!» (16+)
02.10 Т/с «Не отпускай» (16+)
05.15 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

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

06.50, 07.35 «Погода» (6+)
06.55, 17.00 «Территория права» (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 Д/ф «Судьба генерала. Шарль де 

Голль» (12+)
10.40 Х/ф «Стакан воды» (0+)
12.55, 01.45 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, 03.35 Д/ф «Игроки, или Сейчас 

выйдет Олег» (12+)
20.40, 04.35 Х/ф «Мой любимый 

клоун» (12+)
22.00 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
22.30 Х/ф «Чокнутые» (12+)
00.05 «За строчкой архивной…». СССР 

и Чехия (12+)

05.25 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)

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

№39» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Накормить Ленинград. Секрет-
ная операция партизан» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Легенды советского сыска (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Похищение «Савойи» (12+)
01.30 Х/ф «Вторжение» (6+)
03.00 Х/ф «По данным уголовного 

розыска…» (0+)
04.10 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00, 03.20 Т/с «Литейный» (16+)
09.50 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
12.05, 00.15 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
15.45 Т/с «Нюхач» (16+)

06.30 М/ф (6+)
07.15, 01.00 Х/ф «Таня» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.25 Х/ф «Во власти золота» (16+)
12.00 Диалоги о животных (12+)
12.40 «Другие Романовы» (12+)
13.10 Д/с «Коллекция» (12+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 II Конкурс молодых музыкантов 

«Созвездие» Гранд- финал(12+)
15.55 95 лет Борису Каплану. «Blow-up. 

Фотоувеличение» (12+)
16.25 Х/ф «Кристина» (16+)
18.05 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 60 лет Олегу Меньшикову (12+)
20.50 Х/ф «Мой любимый клоун» (12+)
22.15 Опера «Сказка о царе Салтане». 

2019 г. (12+)

06.00, 22.40 «События. Итоги недели» 
06.50, 07.40, 09.55, 12.35, 15.55, 17.25, 

20.55 «Погода» (6+)
06.55 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 

в революцию» (12+)
07.45 «Жена. История любви. Елена 

Малышева» (12+)
09.00 «Большой вопрос» (12+)
10.00 Д/с «Наше кино. История боль-

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

10.45 «Поехали по Уралу. Синячиха»
11.00 Х/ф «Байконур» (16+)
12.40 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты»
14.10 Х/ф «Бибинур» (12+)
16.00 Х/ф «С днем рождения, Лола!» 

(16+)
17.30, 00.00 Х/ф «Четверо против 

банка» (16+)
19.10 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» (16+)
21.00 «Удивительные люди» (12+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
01.35 Х/ф «Я и ты» (16+)
03.25 Д/ф «160» (12+)

08.00 Бокс. Евгений Романов против 
Сергея Ляховича. Евгений Ти-
щенко против Рашида Кодзоева 
(16+)

09.00, 00.30, 03.00 Все на Матч! (12+)
10.55 Х/ф «Рокки» (16+)
13.25 Смешанные единоборства. ACA. 

Фелипе Фроес против Магоме-

драсула Хасбулаева (16+)
14.25 Новости (16+)
14.30 «Золотой век.Хозяин тайги»(12+)
15.00 Д/ф «Защита Валерия Василь-

ева» (12+)
16.00 Все на хоккей! (12+)
16.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия - Чехия (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Италии. «Аталан-

та» - «Интер» (12+)
20.55 Футбол. Чемп. Франции. «Ницца» 

- «Монако» (12+)
23.00 После футбола (12+)
00.20 «Зенит» - «Краснодар» Live (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испании. «Вален-

сия» - «Реал» (12+)
04.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА - 

«Оденсе» (0+)
05.30 «Селфи нашего спорта» (12+)
06.00 «Несвободное падение. Елена 

Мухина» (12+)
07.00 «Высшая лига» (12+)

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

08.30, 16.35, 20.30, 00.25, 04.40 Чай 
вдвоем (12+)

08.45, 12.55, 16.50, 20.50, 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, 14.30, 18.30, 22.25, 02.25, 06.35 
Свечной заводик (12+)

10.35, 14.45, 18.45, 22.40, 02.40, 06.50 С 
пылу с жару (12+)

10.50, 15.05, 19.00, 23.30, 02.55, 07.05 
Домик в Америкe (12+)

11.20, 05.40 Травовед (12+)
11.35, 15.35, 19.30, 03.25, 07.35 Сель-

ские профессии (12+)
12.05 Огород круглый год (12+)
12.35 Варенье (12+)
17.10 Oгoрoд кpуглый год (12+)
22.55 Чудеса, диковины и сокровища 
03.55 Квас (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 

Димитрий Донской» (12+)
10.00 Дорога (0+)
11.00 Встреча (12+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
14.50, 02.20 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)
15.35 Х/ф «У твоего порога» (12+)
17.10 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.05 Главное. Новости (0+)
19.30 Х/ф «Уроки французского» (0+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10, 01.25 Щипков (12+)
22.45 Лица церкви (6+)
23.00 День патриарха (0+)
23.15 Res publica (16+)
01.55 «Пилигрим» (6+)

08.00 Анимационный «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (6+)

09.40 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.10 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Т/с «Нюхач» (16+)
01.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

08.00 Х/ф «Сокровища Бетховена» (0+)
10.00 Х/ф «Капитан Зум: Академия 

супергероев» (12+)
11.45 Х/ф «Солдат» (16+)
13.45 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
16.00 Т/с «Аванпост» (16+)
22.00 Д/ф «Аванпост. Киберпанки в го-

роде». Фильм о фильме» (16+)
23.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 

Испытание огнем» (16+)
01.30 «Тайные знаки». (16+)

Воскресенье, 8 ноября
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=
П Р И Г Л А Ш А Е М 
на РАБОТУ

22 октября 2020 года на 74 году 
жизни ушел из жизни 

МЕДОВЩИКОВ 
Сергей Борисович. 

Сергей Борисович прожил дос-
тойную жизнь, работая на благо 
жителей города Невьянска. После 
окончания школы №12 поступил 
в Свердловский политехнический 
техникум и после его окончания в 
1966 году был направлен на работу 

на тракторный завод в город Павлодар. Затем — служба 
в Советской Армии, а в 1969 году, вернувшись домой, в 
Невьянск, он сразу начал работать в цехе №1 Невьянского 
механического завода рабочим на прессовом участке. От-
мечая его высокий патриотизм, ответственность, его пере-
водят на должность мастера в цех №23 НМЗ, где Сергей 
Борисович работал старшим мастером, начальником тех-
нологического бюро, заместителем начальника и началь-
ником цеха №23.

В 1980 году Медовщиков Сергей Борисович был из-
бран председателем профсоюзного комитета Невьянского 
механического завода и работал в данной должности до 
1987 года. В этот период вводили в строй до двухсот квар-
тир в год, строили детские сады, заводские столовые, а в 
1988-м был пущен в эксплуатацию заводской профилакто-
рий на 100 мест, где рабочие завода могли поправить своё 
здоровье. 

За высокие профессионально-личностные качества, 
способность выявлять наиболее значимые проблемы и 
эффективные пути их решения в 1989 году Медовщикова 
Сергея Борисовича назначают на должность заместителя 
директора по быту и социальным вопросам НМЗ.  В этот 
период была закрыта заводская очередь нуждающихся в 
жилье.

В 1994 году Сергей Борисович трудился в Центре за-
нятости населения, а с 2001 года — в администрации МО 
«Невьянский район» до выхода на пенсию. 

Коллектив администрации Невьянского городского 
округа искренне СКОРБИТ и ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНО-
ВАНИЕ родным и близким об утрате Сергея Борисовича. 

19 октября на 92-м году ушла 
из жизни наша дорогая 

ПАНЬШИНА 
Маргарита Григорьевна.

Вся трудовая деятельность 
Маргариты Григорьевны прошла 
в медицине.

Выражаем благодарность кол-
легам по работе, соседям, родным 
и близким, сотрудникам ритуаль-

ного агентства «Память» и всем тем, кто пришел прово-
дить в последний путь дорогого и уважаемого человека.

Ушел из жизни добрый человек,
Готов помочь, прийти и обогреть.
Была неравнодушной и активной,
По жизни шла походкою спортивной.
А жизнь давала сложные задачи,
Она справлялась с ними — как иначе.
По жизни шла с задором и улыбкой
Жизнелюбивою была и оптимисткой.

Родные.

3 ноября исполнится сорок 
дней, как мы живем без нашей 
дорогой жены, любимой и забот-
ливой мамы, бабушки и сестры 

ПЕТЕЛИНОЙ 
Галины Ивановны.

Терять близких очень тяжело…
Словами нельзя передать боль 

и горе, глубоко лежит на сердце 
рана. Никогда не забыть того дня, 
который принес нам столько горя 
и печали.
Ну вот прошло уж 40 дней… Какая вечность, пустота…
Печально, больно, одиноко жить в этом мире без тебя.
Прощаться больно навсегда, и слезы по щекам

 неслышно тают.
И боль утраты не забудем никогда. 
Лишь те, кто потерял, об этом знают.

Лебединым пухом пусть будет тебе земля, наша ми-
лая, и сладким сон, который видишь ты.

СВЕТЛАЯ ТЕБЕ ПАМЯТЬ И ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ.
Все, кто знал и помнит Галину Ивановну, помяните 

ее вместе с нами. 
Поминальный обед состоится в кафе «Смак»                      

3 ноября, в 12.00.
Семья. 

31 октября исполнится один-
надцать лет, как нет с нами доро-
гого, любимого мужа, папы, де-
душки 

САЛТАНОВА
Ивана Ивановича.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...

СКОРБИМ и ПОМНИМ.
Жена, сыновья, 
внук и внучка.

31 октября исполнится десять лет, как не стало нашего 
родного и дорогого

ПЕРЕСКОКОВА 
Дмитрия Алексеевича.

Великой скорби не измерить, 
Слезами горе не залить.
Тебя нет с нами, но навеки 
В сердцах ты наших будешь жить.
Сердце погасло, будто зарница, 
Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Мы все отдали бы кусочек сердца своего,
Лишь вновь забилось бы твое.

Жена, сын Миша.

27 октября исполнилось де-
вять дней, как не стало нашей го-
рячо любимой мамочки 

АРБУЗОВОЙ 
Людмилы Викторовны.

Позвонить бы маме 
и сказать: «Привет,

Мамочка, родная!», —
 тишина в ответ.

Написать бы маме 
длинное письмо.

Знала бы ты, мама, как нам тяжело.
Нам бы в гости к маме, только дом пустой.
Где ж тебя найти нам, чтоб побыть с тобой?
Не ответишь ты нам, не пришлешь письмо,
Не откроешь двери,
В давность все ушло…

Дочь, сын, родные.

3 ноября исполнится сорок 
дней, как не стало с нами дорогого 
и любимого мужа, папы, дедушки 

МИРОНОВА 
Анатолия Николаевича.

Искренне благодарим род-
ственников, друзей, соседей за 
поддержку в трудную минуту, со-
трудников ритуального агентства 
«Память» за хорошую организа-
цию похорон.

Спокойно спи… Ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь не бесконечна
И что теперь пришла твоя пора…
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе снами.

Жена, дети, сноха, зятья, внуки.

ВЫРАЖАЕМ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
ООО «ГАРАНТИЯ»

- водителя катег. «С», грузчи-
ков, автослесаря.

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

АО «МУЛЬТИТЕКС» 
- кеттельщика (выполнение 
соединительных (кеттель-
ных) швов изделий верхнего 
трикотажа на кеттельной 
машине). Зарплата от 20 т.р. 
График: 40-часовая рабочая 
неделя. Обучаем. Предостав-
ляем социальные гарантии.

Адрес: Цементный, 
ул. Ленина, 17 

(бывшее здание УПК).
Тел: (34356) 41-645, 

41-552, 41-490.

ООО «НЕВЬЯНСКИЙ 
ПЕКАРЬ»

- пекаря, продавца-кассира.
Тел.8-912-659-56-90, 

8-905-805-66-68.

ООО «КОММУНАЛ-САН-
ТЕХСЕРВИС»

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

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

КАФЕ «ГОРКА»
- уборщиков помещения 

(тел.8-906-813-86-59), 
- охранника-разнорабочего,  
автомойщика.

Тел.8-912-25-40-697.

- домработницу по уборке до-
ма (два раза в неделю).

Тел.8-909-703-65-26.

АВТОШКОЛА «РОМАНТИК»
- инструктора с личным а/м.

Тел.8-909-006-93-09.

МБОУ СОШ №5
На постоянную работу 

- уборщика служебных поме-
щений.

Обращаться в школу.

МАГАЗИН «ФАСОЛЬ»
- оператора с функциями то-
вароведа (знание 1С).

Тел.8-912-658-58-58.

АВТОСЕРВИС
- автомойщика, разнорабоче-
го, сторожа-охранника.

Тел.8-912-285-16-65.

- рабочих на строительство до-
мов (брус, бревно). Зарплата 
достойная.

Тел.8-982-651-71-61.

ПРЕДПРИЯТИЕ «ВИОЛА»
- повара, пекаря, кондитера, 
уборщика помещений. 

Тел.8-961-769-05-58.

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
МАГАЗИН (г.Невьянск)

- продавца.
Тел.8-922-226-24-94.

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

- специалиста по недвижимо-
сти (обучаем).

Тел.8-922-224-28-86.

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

Тел.8-922-226-24-94.

«УРАЛ-ВОСТОК» 
(г.Невьянск)

- электромонтера, слесаря, 
дворника.

Тел.8-950-63-92-468, 
в раб.время.

ПЕКАРНЯ 
«СЛАВЯНОЧКА»

- кондитера, повара, убор-
щика помещений, лепщика 
пельменей.

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

АВТОСТОЯНКА
- охранника (без вред.прив.). 
График: 2/2. Зарплата достой-
ная при собеседовании.

Обр.: ул.Дзержинского 1Б, 
тел.8-900-205-30-45, 

8-912-277-00-77.

Для работы в Екатеринбур-
ге - охранников (с лицензией 
и без). График посуточный.  
1200-1800 р./смена. Оплата 
два раза в месяц.

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

Военный комиссариат по 
городам Невьянск, Киров-

град и Невьянскому району
- сотрудника (умеющего ра-
ботать с базами данных);

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

Обр.: ул.К.Маркса, 17, 
тел.2-10-43.

ООО Завод ЖБИ «Нейва» 
г.Невьянск (п.Вересковый)

-  формовщика, машини-
ста башенного (козлового) 
крана, электромеханика, 
стропальщика, оператора 
гибочного станка, электро-
газосварщика, слесаря-ре-
монтника, электромонтера 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, шту-
катура-маляра.
Зарплата высокая.

Обр.: г.Невьянск, 
пос.Вересковый,

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

Для работы в Екатеринбурге ТРЕБУЮТСЯ 
посудомойщики,  уборщики помещений.

Вахта: 15/15, 30/15.
Проживание и питание — за счет рабо-
тодателя. Зарплата — 30 т.р. в месяц.

Тел.8-950-630-02-10.
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Я Р М А Р К А  объявлений
Телефоны рекламного отдела: 8 (34356) 2-11-57, 8-900-20-930-90

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ 

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

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

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

1-комн.кв. по ул.Мартьянова, 
29 (у/п, 900 т.р.), 1-комн.кв. по 
ул.Космонавтов (3 эт., 36 кв.м, 
890 т.р.), 1-комн.кв. гост. типа 
(740 т.р.), 1-комн.кв. гост. типа 
(19 кв.м, 540 т.р.), 1-комн.кв. в 
пос.Вересковом (490 т.р.). 8-902-
272-92-19.

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

2-комн.кв. по ул.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.Малышева, 
12 (49.1 кв.м, стеклопак., сейф-
дверь, балкон застеклен, газ. ко-
лонка, комнаты раздельные, кир-
пичный дом). 8-906-800-72-74.

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

2-комн.кв. по ул.Ленина, 29 (1 
эт., 1950 т.р.). 8-950-541-85-11.

2-комн.кв. в Цементном, 
ул.Ленина, 64 (1390 т.р.). 8-996-
184-17-27.

2-комн. кв. по ул.Красноармейс-
кой, 1 (45.6 кв.м.1/2 эт., дом по-
сле капремонта, 750 т.р.). 8-909-
001-13-88.

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

2-комн.кв. по ул.Ленина,24 
(2 эт., 890 т.р.), 2-комн.кв. по 
ул.Плотникова (благоустроен., 
1050 т.р., гараж). 8-902-272-92-19.

2-комн. кв. по ул.Красноармейс-
кой, 3 (61.3 кв.м, 1/2 эт., комнаты 
разд.). Цена договорная. 8-909-
001-13-88.

3-комн.кв. по ул.Ракетной (теп-
лая, в новом доме, 80 кв.м, 2 эт., 
комнаты изолир., санузел разд.,  
во дворе автопарковка) ИЛИ 
МЕНЯЮ на дом со всеми комму-
никац. 8-952-738-66-46.

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.Красноармейс-
кой, 10 (1 эт., 950 т.р.). 8-953-384-
68-28.

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

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

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.Чкалова, 2Б (газ ря-
дом, уч-к 16 с., необработанный). 
8-963-854-86-09.

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

полдома по ул.Свободы (жил., 
полностью благ., 1150 т.р.). 
8-902-272-92-19.

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

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

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

СРОЧНО дом по ул.Коскович, 
33 (жилой, большой, газ, скважи-
на, 15 с. в собственн., отмежеван, 
ухоженный, хорошая баня, гараж, 
1560 т.р.). 8-905-802-90-78.

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

жилой дом в с.Черемисском 
(стеклопак., 22 с., 690 т.р.). 8-902-
272-92-19.

дом (требует ремонта), участок 
в Быньгах, ул.Фрунзе, 34 (17 с., в 
собственн., отмежеван).  8-909-
001-13-88.

дом по ул.Островского, 14 
(новый жилой, газ, центр. вода, 
центр. канализац., баня, крытый 
двор, 2 этажа, 7 соток в собст-
венн., 4400 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.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 21, 
центр (5 эт., без ремонта). Недо-
рого. 8-982-729-22-12, 8-902-878-
31-91.

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

дом в Быньгах, ул.Первомайс-
кой (40 кв.м, вода в доме, газ по 
огороду). 8-922-212-50-85.

жилой дом в Быньгах (700 т.р., 
можно с участием маткапитала). 
8-900-198-53-43.

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 доплатой 
ИЛИ ПРОДАМ. 8-953-043-03-98.
КУПЛЮ

2-комн.кв. в городе, без по-
средников. 8-982-625-08-82.

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

семье 1-комн.кв. в центре (с 
мебелью) на длит.срок. 8-982-
625-18-05.

1-комн.кв. на длит. срок. 8-952-
134-69-84.

1-комн.кв. в Цементном (с ме-
белью) на длит. срок. 8-992-347-
84-86.

2-комн.кв. в центре (теплая). 
Оплата 6000 + электроэнерг., и 
вода по счетчику). 8-950-195-63-
20.

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 теплицы, 
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 В.Таволгах, ул.Береговая, 
8 (15 с., 200 т.р.). 8-963-275-61-67.

гараж по ул.Кирова, 10а, за 
Пенсионным фондом (капи-
тальный, отопление, смотр. яма, 
погреб, электоэнерг., 18 кв.м). 
8-950-653-08-86.

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 теплицы, водопровод, 
плодово-ягод. насажд., ухожен-
ный). 8-992-012-53-60.

гараж по ул.Долгих (отопл., 
электроэн., смотр. яма, погреб) 
ИЛИ ПРОДАМ. 8-912-237-53-11.

гараж в Невьянске по 
ул.Кропоткина, рядом с магази-
ном «Октябрьский». Цена 65 т.р. 
8-908-924-49-18.

гаражный бокс по ул.Демьяна 
Бедного, напротив МЧС (32 кв.м., 
280 т.р.). Документы в стадии 
оформления. 8-905-802-90-78.

ТРАНСПОРТ 
ПРОДАЮ 

Datsun On-Do (г/в 2014, 299900 
руб.). 8-953-600-81-32.

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.

Chevrolet Niva (г/в 2012, 
цв.красный, пробег 83200 км). 
Цена договорная. 8-982-621-68-
54.

диски на колеса к а/м Matiz 
(новые). 8-908-633-83-12.

комплект резины с дисками на 
Ладу (175/65/14, «всесезонка», 
б/у, в х/с). Недорого. 8-965-537-
71-41.
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.), еврова-
гонку (сосна, 1 и 2 с.), опил (500 
р., на а/м «ГАЗель», по району 
600 р.), срезку дровян. (1400 
р., тракторн.телега). Доставка. 
8-908-92-75-999, 8-908-633-65-
67.

щебень, отсев, скалу, ПГС, 
гальку, песок строит., 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.

газовую плиту (4-конф., в раб.
сост.). 8-908-925-88-48.

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.

козлят, ягнят.  8-952-137- 18-09.
коз (суягные, нубийской по-

роды, 1 год), комолых (5 мес.). 
8-912-677-19-08.

альпийского козла для случки 
(1000 р.). 8-963-856-58-40.

поросят. 8-953-003-14-20.
ОТДАМ в добрые руки

щенка дворовой собаки в част-
ный дом (2,5 мес.). 8-902-254-94-75.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

маньчжурский орех райониро-
ванный для Урала для посадки 
на даче или у дома 50 руб./шт. 
8-950-190-78-04.

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.

мясо (свинина, забой в субботу, 
250 руб./кг). Обр.: ул.Л.Толстого, 
37, тел.8-965-537-63-57.

мясо (свинина, свежее). 8-953-
003-14-20.

молоко козье. 8-952-137-18-09.
молоко (домашнее), тушки кур 

бройлеров, яйцо куриное, пере-
пелиное. 8-900-047-60-99.

молоко (с доставкой по городу, 
80 р/л). 8-963-856-58-40.

яйцо куриное и перепелиное. 
8-908-632-85-90.
КУПЛЮ

овощи в любом количестве. 
8-922-195-63-35.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ 

дрова колотые. 8-982-607-32-
13. 

дрова (колотые, чурками, до-
ставка лесовозом).  8-950-562-
71-13.

дрова (колотые, береза), чер-
нозем, перегной, торф, навоз 
(россыпью, в мешках), песок, 
щебень. 8-950-192-84-00, 8-950-
546-59-00.

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, 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 (тракторная телега 5 т.р.), 
навоз, перегной. 8-919-385-60-87.

дрова (березовые, колотые). 
Пенсионерам - скидка. 8-953-
002-27-67.

дрова (колотые, на а/м «ГА-
Зель). 8-953-609-10-62.

дрова (колотые). 8-953-009-68-
00.

дрова (колотые, 3 т.р.), срезку 
(пиленая, 40-50 см, 1500 р. на а/м 
«ГАЗель»). 8-950-203-93-83.

дрова (колотые, на а/м «ГА-
Зель). 8-953-049-23-33.

навоз («ГАЗель» - 3000 р., «ГА-
Зон» - 5000 р.). 8-908-905-79-05, 
8-904-172-90-23.

навоз (конский, чистый, 150 р./
мешок). 8-963-856-58-40.

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.

опил в мешках, сено в мешках, 
береста в мешках, песок в меш-
ках. Доставка на а/м «ГАЗель». 
8-950-203-93-83.

навоз, перегной в мешках, дро-
ва колотые, чурками. 8-908-917-
90-32.

сено, горбыль, навоз, перегной. 
8-953-609-92-64.

Он и ОНА
мужчина, (40 лет, 178 см, хо-

зяйственный, строитель, высшее 
обр-ние) желает познакомиться 
с женщиной 28-36 лет, рост 165-
180 см, с ребенком и без, для се-
рьезных отношений. 8-912-922-
26-93.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
на каждый день

Блюда народов России
Татарская кухня

 Кыстыбый с картошкой 

Блюдо представляет из себя тонкую лепешку из пресного 
теста, обжаренную на сухой сковороде и начиненную карто-
фельным пюре или кашей. Начинка укладывается на одну 
половину лепешки и сверху накрывается второй половиной. 
После кыстыбый обычно смазывается сливочным маслом.
ДЛЯ ТЕСТА:
Мука пшеничная — 500 г
Молоко — 250 мл
Яйцо куриное — 1 шт.
Соль — 1 ч. ложка
Сахар — 1 ст. ложка
Масло сливочное — 50 г

Для начала нужно приготовить картофельное пюре для 
начинки. Для этого  очищенный картофель отварить до готов-
ности в подсоленной воде. С готового картофеля слить воду, 
залить его молоком, снова поставить на огонь и довести до 
кипения. Как только молоко закипит, картофель снять с огня 
и тщательно растолочь. На 50 граммах сливочного масла об-
жарить мелко нарезанный лук. Добавить лук к картофельно-
му пюре и снова растолочь. Начинка готова.

Кастрюлю с картошкой убрать в сторонку, пусть немного 
остынет; в это время нужно подготовить тесто.

В подогретое молоко добавить сахар, соль, одно куриное 
яйцо и мягкое сливочное масло. Хорошо перемешать венчи-
ком до однородного состояния. Ввести просеянную муку и за-
месить достаточно крутое тесто. По консистенции оно должно 
напоминать пельменное. Готовому тесту дать отдохнуть минут 
20. После тесто раскатать в колбаску и разрезать на 10 частей. 
Из кусочков теста сформировать шарики и раскатать каждый 
в тонкую лепешку, диаметром в 25 -30 сантиметров. Лепешки 
обжарить на сухой сковороде с двух сторон.  Готовые лепешки 
укладывать стопкой, предварительно смазав каждую расто-
пленным сливочным маслом. Лепешки готовы, осталось только 
заложить в них начинку. На половинку каждой лепешки выло-
жить 2-3 ст. ложки картофельного пюре и распределить ровным 
слоем. Накрыть начинку второй половиной лепешки. При жела-
нии еще раз смазать сливочным маслом.

Грузинская кухня

Сациви из баклажанов

ПОТРЕБУЕТСЯ:
5-6 баклажанов
200 г лука
по паре веточек кинзы, петрушки и базилика
200 г грецких орехов
по 1 ч. ложке шафрана и хмели-сунели
0,5 стакана гранатового сока и стакан воды
соль и винный уксус по вкусу.

Баклажаны промыть, обмазать растительным маслом 
и запечь (можно на гриле или шампуре). Снять шкурку, на-
резать длинными полосками, слегка посолить. Горячими 
уложить их на блюдо, посыпать мелко нарезанной зеленью, 
луком, залить кипящей ореховой массой.

Для приготовления орехового соуса: очищенные грецкие 
орехи хорошо истолочь с солью, зеленью кинзы и стручко-
вым перцем. Добавить шафран, винный уксус, гранатовый 
сок, перемешать, разбавить горячей водой, варить на медлен-
ном огне 15 минут.

НАЧИНКА:
Картофель — 1 кг
Молоко — 300 мл
Лук репчатый — 2-3 шт.
Соль
Масло сливочное — 50 г  для пюре 
+ 50 г  для смазки готовых лепёшек.
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