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Молодые и образцовые

Фото из архива МО МВД России «Невьянский»

Герои этого снимка — молодые представители МО МВД России «Невьянский» Марк 
ВЕРНИГОРА, Николай ГЕВЛИЧ, Мария КРИТ и Максим КУРИЦЫН, несмотря на 
свой незначительный стаж в органах, сами уже — пример для подражания, и не 

только для тех, кто начинает делать свои первые шаги в профессии. Ведь именно им в 
служебной деятельности свойственны профессионализм, настойчивость, инициатива, ре-
шительность (слева — направо). 

Обладая высокой работоспособностью, участко-
вый уполномоченный старший лейтенант по-
лиции Максим Викторович Курицын только 

за истекший период этого года лично раскрыл 20 престу-
плений (на рассмотрении находился 161 материал КУСП). 
Служащая в этом же подразделении лейтенант полиции 
Мария Сергеевна Крит наряду со свой тактичностью и 
вежливостью очень требовательна, в первую очередь — к 
себе, а потому не заставляют ждать результаты и только 
положительные характеристики со стороны сослуживцев 
и граждан. После службы в полиции и успешного обуче-
ния в Уральском юридическом институте МВД России на 
факультете подготовки сотрудников полиции оперуполно-
моченный уголовного розыска лейтенант полиции Марк 
Юрьевич Вернигора — надежда уголовного розыска в 
раскрытии преступлений. Командир отделения отдельного 
взвода патрульно-постовой службы прапорщик полиции 
Николай Александрович Гевлич обладает так необходи-
мыми для кузницы кадров (именно так называют ППС) гра-
мотностью, твердостью духа, способностью брать на себя 
ответственность при решении вопросов, возникающих в 
процессе службы. 

Все это — не на пустом месте. Есть и у них свои ориен-
тиры — ветераны милиции-полиции, опытные коллеги и со-
ратники. Их имена и дела живут, помогая в несении службы 
и сейчас, являясь образцом в исполнении служебного долга 
и преданности профессии.

Вот и накануне Дня памяти погибших при исполнении 
служебных обязанностей (обязанностей военной службы) 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации 
и военнослужащих внутренних войск МВД России молодые 
сотрудники непременно возложат цветы к памятнику погиб-
шего в Чеченской республике коллеги старшего лейтенанта 
Олега Ждановских, ставшего примером мужества и героизма. 

Жизнь подтверждает: молодо — отнюдь не зелено.
Рассказ о сотрудниках МО МВД России «Невьянский» 

читайте на стр.5.



На дистанционное обучение на две недели (с 
26 октября по 5 ноября) перешел и Уральский гор-
нозаводской колледж им.Демидовых. А в это вре-
мя во всех образовательных учреждениях велась 
дезинфекция: хлоросодержащим раствором здесь 
обрабатывают стены, потолки, пол, мебель и учеб-
ные пособия. Генеральная уборка в среднем заняла 
около недели.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев поручил 
главам муниципалитетов совместно с директорами 
учебных заведений максимально эффективно рас-
порядиться временем каникул и провести полный 
цикл дезинфекции помещений.

Только неукоснительное соблюдение 
санитарно-эпидемиологических тре-
бований позволит нам не допустить 

распространения ни коронавирусной инфек-
ции, ни роста сезонных заболеваний. Важно 
отметить, что подобная генеральная уборка во 
время каникул проводилась всегда, но в этом 
году контроль за выполнением этой задачи 
особенно тщателен», — подчеркнула и.о. главы 
Минобразования Свердловской области Нина 
ЖУРАВЛЕВА.

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

Лента позитивных новостей
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Местная власть

Очередное заседание Думы Не-
вьянского городского округа на-
чалось с выборов председатель-

ствующего на заседании: такая нештатная 
ситуация связана с временной нетрудоспо-
собностью председателя и его заместите-
ля. Большинством голосов им был выбран 
председатель комиссии по муниципальной 
собственности, использованию земель и 
природных ресурсов, жилищно-коммуналь-
ному, торговому и транспортному обслужи-
ванию населения Сергей Цаплин.

Парламентариям был представлен  проект  ре-
шения Думы «О внесении изменений в решение 
Думы Невьянского городского округа «О бюджете 
Невьянского городского округа на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов». В частности, в 
нем  предложено  общий объем доходов бюджета 
на 2020 год уменьшить на 23791,27 тыс. рублей. С 
учетом изменений общий объем доходов составит 
2280396,96 тыс. руб. Объем налоговых и неналого-
вых доходов предлагается уменьшить на 14 900,00 
тыс. руб., согласно оценкам ожидаемого исполне-
ния бюджета за 2020 год. Общая сумма расходов 
на 2020 год  уменьшится  на 23791,27 тыс. руб., в 
том числе за счет средств областного бюджета — 
в сумме  8891,27 тыс. руб. Дефицит 2020 года не 
изменился и составил 154952,12  тыс. руб. за счет 
изменения остатка средств на счете. Депутаты еди-
ногласно проголосовали за внесенные изменения. 

Принято было и решение об индексации в 1,03 
раза размеров должностных окладов работников 
местного самоуправления городского округа; под-
держаны внесенные изменения в решение Думы 
Невьянского городского округа от 30.09.2016 №118 
«Об установлении земельного налога на террито-
рии Невьянского городского округа», исключив 
в целях минимизации предоставления неэффек-
тивных налоговых льгот подпункты 6, 7 и 11 из 
пункта 4.1 указанного документа. Парламентарии 
приняли к сведению информацию о готовности УХ 
НГО к содержанию дорог и тротуаров в зимний 
период, о выполнении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 
территории НГО в период 2018-2024 годы». Депу-
таты единодушно проголосовали за предложение в 
Избирательную комиссию Свердловской области 
о введении в состав членов Невьянской районной 
территориальной избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса на очередной срок полно-
мочий Светлану Жигалину. Единогласно было под-
держано решение о проведении 16 ноября, 17:00, 
публичных слушаний по обсуждению изменений в 
Устав Невьянского городского округа.

Перед депутатами с проектами выступали ис-
полняющий обязанности главы Невьянского го-
родского округа Станислав Делидов, заместитель 
главы Александр Сурков и председатель НТИК 
Светлана Жигалина.

Алена КОЛНОГОРОВА

От бюджета до Устава

Тепло души и рук тепло
УВАЖАЕМЫЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ, снова близятся зима, 

холода – время, когда хочется тепла душевного и телесно-
го. Мы предлагаем вам поделиться теплом своего сердца 
и рук, приняв участие в акции добрых дел «Тепло души и 
рук тепло». 

Для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, мы соби-
раем вязаные вещи: носочки, варежки… Обращаем ваше внимание, 
что варежки и носки могут быть любого размера, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
должны быть новыми. По итогам акции мы оформим фотовыставку 
самовязаных работ и передадим вещи адресатам. 

Ждем плоды вашего творчества до 20 ноября в редакции га-
зеты «Звезда». 

ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМ ТЕПЛОМ, 
ПОДАРИТЕ ЕГО ЧАСТИЧКУ ТЕМ, КОМУ ХОЛОДНО!    

Акция добрых дел Актуально

Рост идет…
С начала пандемии в Невьянском 

городском округе предварительный 
диагноз COVID-19 был поставлен 819 паци-
ентам, лабораторно подтвержден он у 286 
невьянцев (по состоянию на 1 ноября). 

Для сравнения, по данным сайта свердловского 
Роспотребнадзора на 23 октября (десятью днями 
раньше) коронавирус был диагностирован у 264 
жителей Невьянского городского округа. По словам 
врача-эпидемиолога нашей районной больницы 

Н.Газетдинова, за минувшие выходные (31 октября 
— 1 ноября) в лечебные учреждения Свердловской 
области с вышеуказанным диагнозом были госпи-
тализированы восемь невьянцев. На амбулаторном 
лечении в Невьянской ЦРБ на тот момент находи-
лось 100 пациентов с диагнозом COVID-19.

А потому в очередной раз не устаем напоминать 
о профилактических мерах, которые помогут сни-
зить риск распространения заболевания.

Берегите себя!
Ольга СЕВРЮГИНА

Профилактика

Дезинфекция как мера профилактики

4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА РОССИИ

ДОРОГИЕ НЕВЬЯНЦЫ!
День народного единства — самый мо-

лодой государственный праздник России. Он 
празднуется с 2005 года и за это врем успел стать 
важным событием на пути формирования единого культурного 
пространства, вобравшего в себя традиции таких непохожих 
этнических групп. 

Праздник этот имеет большую историческую подоплеку: 
4 ноября 1612 года Нижегородское земское ополчение сумело 
взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы. Эта 
победа послужила мощным импульсом для возрождения рос-
сийского государства. Однако праздник стал символом не самой 
победы, а сплочения народа, благодаря которому удалось сохра-
нить, а после и возродить Россию.

В сегодняшней России проживают представители более чем 
190 народов, для абсолютного большинства которых наша стра-
на — историческая родина. Мы очень разные, но веками живем 
вместе, хорошо друг друга понимаем, влюбляемся, женимся и 
давно составляем единое целое — российскую нацию. 

Несмотря на это, всем мы до сих пор учимся уважать обы-
чаи, традиции, уклады, конфессиональные особенности друг 
друга, учимся жить в мире, понимании и уважении. 

День народного единства подарил нам уникальную возмож-
ность посмотреть вокруг, узнать чуть больше о жизни людей, 
окружающих нас, прикоснуться к их культуре. 

Своими традициями богат и Невьянск; с большим уважени-
ем к исторической памяти их продолжают сегодняшние жители 
города. Усилиями молодого поколения невьянцев живет гончар-
ный промысел, получил новое дыхание промысел пимокатный, 
сохраняют традиции предков мастера-кузнецы и, конечно, важ-
нейшую работу по сохранению, развитию и передаче следую-
щим поколениям своих уникальных умений делают сегодня 
мастера невьянской школы иконописи. 

День народного единства стал символом сплочения наций 
и народностей нашей станы, а невьянская икона — символом 
духовного единства жителей нашей территории, создававших 
уникальные памятники культуры раньше нас сегодняшних и тех, 
кто придет нам на смену. 

Важно, чтобы о самобытности нашей малой Родины было 
известно и за ее пределами, чтобы наш город был значим для 
страны не меньше, чем в XVIII веке, когда Невьянский Завод 
был «столицей» Демидовых и важнейшей их уральской вотчи-
ной, когда уральские заводы «ковали» военные победы России.

Мы сможем достичь этого только через формирование уз-
наваемости территории, ее героев, ее символов — того, что со-
ставляет наше с вами единство — единство памяти, единство 
стремлений. Именно поэтому ветераны и общественная палата 
Невьянска и выступают с инициативой сделать первый шаг на 
пути к этой грандиозной цели. Давайте вновь заявим о себе, сво-
их традициях, умельцах и обратимся с общенародным наказом 
иконописной мастерской «Дом невьянской иконы» на изготов-
ление иконы для Президента, Верховного Главнокомандующего 
Вооружёнными Силами Российской Федерации. Давайте «пи-
сать» будущее, как «ковали» прошлое! Пусть традиции, рожден-
ные в веках, станут символом нового единения всех невьянцев на 
пути к счастливому будущему города, немало вынесшего за свою 
историю и сохранившего большую светлую душу!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА, предлагаем поддержать 
нашу инициативу, обсудив эту идею на уровне организаций, тру-
довых коллективов, партийных и депутатских фракций. Инфор-
мацию по итогам обсуждения просим направлять в обществен-
ную палату НГО. 

С праздником, земляки, с Днем народного единства!
Совет ветеранов НГО, 

общественная палата НГО.

Чистота — залог здоровья
Осенние каникулы в этом году продлились: сперва они были увеличены до 14 дней, 

а затем еще два дня, 2 и 3 ноября, в школах округа были организованы с при-
менением дистанционных технологий обучения дни здоровья, классные часы, патриоти-
ческие, воспитательные и познавательные мероприятия.
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Письмо в «Звезду»

По просьбам ЖИТЕЛЕЙ

Куда обращаться 

за перерасчетом? 
За перерасчетом по начи-

слению за ТКО жители АПО-1  
Свердловской области могут 
обратиться в Акционерное 
общество «Региональный ин-
формационный центр» (далее 
– АО «РИЦ») с заявлением и со-
ответствующими документами 
следующими способами:

— через дистанционный сер-
вис «Интернет-приемная» на 
сайте компании www.ricso.ru в 
разделе «Контакты», вкладка 
«Интернет-приемная»;

— в офисы обслуживания 
клиентов АО «РИЦ». Адреса и 
режим работы офисов АО «РИЦ» 
потребители могут уз-
нать на сайте компании: 
www.ricso.ru, в разделе 
«Клиентам» — «Физиче-
ским лицам» — «Офисы 
обслуживания» или по 
бесплатному многока-
нальному номеру для 
физических лиц 8-800-
250-32-42;

— к выездным спе-
циалистам АО «РИЦ». 
График их работы опу-
бликован ниже;

— в территориальные офисы 
МФЦ.

Когда возможен 
перерасчет?

Перерасчет размера платы 
за коммунальную услугу по об-
ращению с ТКО возможен при 
отсутствии человека в жилом 
помещении более 5 календарных 
дней (день отъезда и приезда не 
включается). Подать заявление 
для перерасчета потребитель мо-
жет до начала периода временно-
го отсутствия или не позднее 30 
дней после окончания периода 
временного отсутствия.

Перерасчет платы за ТКО 
производится за период, не бо-
лее чем шесть месяцев. Если по 

истечении указанного времени 
период временного отсутствия 
продолжается, то потребителю 
необходимо вновь подать заяв-
ление о перерасчете и приложить 
необходимые документы со све-
жими датами.

Потребитель обязан инфор-
мировать исполнителя комму-
нальной услуги по обращению с 
ТКО об увеличении или умень-
шении числа проживающих по-
требителей (в том числе времен-
но) в жилом помещении не позд-
нее пяти рабочих дней со дня 
наступления таких изменений.

Не ваш ли случай?
Типовые ситуации для пере-

расчета на примерах:
1. Работаю на вахте в дру-

гом регионе
Для перерасчета к заявле-

нию необходимо предоставить 
копию договора, в котором ука-
зано место работы, оказания 
услуг; справку с места работы, 
в которой указано место работы, 
оказания услуг; проездные биле-
ты, оформленные на имя потре-
бителя (если имя потребителя 
указывается в таких документах 
в соответствии с правилами их 
оформления), или их заверен-
ные копии. В случае оформле-

ния проездных документов в 
электронном виде исполнителю 
предъявляется их распечатка на 
бумажном носителе, а также вы-
данный перевозчиком документ, 
подтверждающий факт исполь-
зования проездного документа 
(посадочный талон в самолет, 
иные документы). Все докумен-
ты, за исключением проездных 
билетов, должны быть подпи-
саны уполномоченным лицом 
выдавшей их организации (ин-
дивидуальным предпринимате-
лем), заверены печатью такой ор-
ганизации (при наличии), иметь 
регистрационный номер и дату 
выдачи.

2. Уехал в отпуск 
Для перерасчета к заявлению 

необходимо предоставить про-
ездные билеты, оформленные 
на имя потребителя (если имя 
потребителя указывается в та-
ких документах в соответствии 
с правилами их оформления), 
или их заверенные копии. В 
случае оформления проездных 
документов в электронном виде 
исполнителю предъявляется их 
распечатка на бумажном носите-
ле, а также выданный перевозчи-
ком документ, подтверждающий 
факт использования проездного 
документа (посадочный талон в 
самолет, иные документы), счета 
за проживание в гостинице или 
другом месте временного пребы-
вания или их заверенные копии.

3. Ребенок учится в другом 
городе

Для перерасчета к заявлению 
необходимо предоставить справ-
ку об очном обучении ребенка в 

учебном заведении. Документы 
должны быть подписаны упол-
номоченным лицом выдавшей их 
организации (индивидуальным 
предпринимателем), заверены 
печатью такой организации (при 
наличии), иметь регистрацион-
ный номер и дату выдачи.

4. Уехал в командировку
Для перерасчета к заявлению 

необходимо предоставить копию 
командировочного удостовере-
ния или копию решения (приказа, 
распоряжения) о направлении в 
служебную командировку или 
справку о служебной коман-
дировке с приложением копий 
проездных билетов. Документы 
должны быть подписаны упол-
номоченным лицом выдавшей их 
организации (индивидуальным 
предпринимателем), заверены 
печатью такой организации (при 
наличии), иметь регистрацион-
ный номер и дату выдачи.

5. Прохожу лечение в боль-
нице / санатории

Для перерасчета к заявле-
нию необходимо предоставить 
справку о нахождении на лече-
нии в стационарном лечебном 
учреждении или на санаторно-
курортном лечении. Справка 
должна быть подписана уполно-
моченным лицом выдавшей ее 
организации (индивидуальным 
предпринимателем), заверена 
печатью такой организации (при 
наличии), иметь регистрацион-
ный номер и дату выдачи.

Продолжение следует.
Подготовила 

Ольга СЕВРЮГИНА

Не пользовался услугой — 
пересчитаем 
Кому положен перерасчет за ТКО,  какие необходимы документы и куда обращаться

Сбор и вывоз ТКО — услуга, которая с 2019 года на территории Свердловской 
области стала коммунальной и была исключена из состава жилищных услуг. 

Поэтому все отношения по предоставлению указанной услуги регулируются согласно 
Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов № 354. В Свердловской области 
установлен порядок начисления размера платы за услугу по обращению с ТКО исходя 
из количества проживающих. Как и любая коммунальная услуга, она может подле-
жать перерасчету при определенных условиях. В каком случае мы имеем право на 
перерасчет, куда за ним обращаться и какие документы для этого необходимы? Ответ 
на эти вопросы дали специалисты компании «Рифей», которая является региональным 
оператором по АПО-1, к которому относится Невьянский городской округ.

«Мы, жители улицы Завод-
ской г.Невьянска, обращаемся 
к Вам с просьбой о ремонте 
дороги.

На улице Заводской мы про-
живаем давно. У некоторых 
еще деды и родители здесь жи-
ли. Мы любим нашу улицу. Долго 
систематически и постоянно 
поддерживали ее состояние. 
Иногда сами подвозили то ка-
мень, то щебенку, то песок. В 
2018 году наша улица имела ров-
ное твёрдое покрытие.

Так было до момента начала 
строительства новой школы №6.

С начала строительства 
по нашей улице стали проез-
жать большегрузные машины, 

провозя грунт и стройматери-
алы. Дорога была продавлена 
и превратилась в ухабистую с 
большими колеями, непролазную 
грязь, непригодную для проезда 
легковых машин.

Чтобы хоть как-то улуч-
шить проезд по улице, ее жите-
лями был закуплен щебень, ко-
торый подсыпали на перекрес-
ток с улицей Дзержинского.

Все ближайшие от школы 
№6 улицы были отремонтиро-
ваны, кроме нашей. Просим Вас 
найти средства и отремонти-
ровать улицу Заводскую. 

Ответ на наше обращение 
просим выслать в сроки, уста-
новленные действующим за-

конодательством, в редакцию 
газеты «Звезда».

Стадухин, Новоселова
 и еще 10 подписей». 

Ответ пришел за под-
писью председателя 

Думы НГО Л.Замятиной. Но 
главное, что к этому моменту 
улица уже была отсыпана:

«Уважаемые жители! Дума 
Невьянского городского округа 
рассмотрела коллективное об-
ращение жителей ул.Заводской 
в г.Невьянске и по информации, 
предоставленной Муниципаль-
ным бюджетным учреждением 
«Управление хозяйством НГО», 
сообщает следующее:

15 октября силами МБУ «УХ 
НГО» выполнены работы по 
отсыпке асфальтовой срезкой 
и грейдированию дорожного по-
лотна на улице Заводской».

Подготовила
 Ольга СВЕРЮГИНА

Фото предоставлено 
МБУ «УХ НГО»

Письма в «Звезду» от невьянцев — не редкость, но в этот раз свое обращение 
жители города адресовали непосредственно в Думу Невьянского городского 
округа, а вот ответ они попросили дать через нашу газету. А потому публи-

куем и письмо, и ответ, и фотоотчет о проделанной работе. 

В ноябре 2020 года будет организо-
ван ПРИЕМ ГРАЖДАН по вопросам 
обращения с ТКО специалистами 
АО «Региональный информацион-
ный центр»  по адресу: г.Невьянск, 
ул.Малышева, 1 (Дворец культуры ма-
шиностроителей), с 9:30 до 15:30, в 
следующие дни:
06.11.2020  09.11.2020 
13.11.2020  16.11.2020 
20.11.2020  23.11.2020 
27.11.2020  30.11.2020
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Нацпроект

Осенняя сессия включает в себя 19 
тем для изучения, разделенных на три 
уровня сложности. На первом учащиеся 
знакомятся с основными финансовыми 
продуктами: вкладами, кредитами, стра-
ховками, а на третьем уровне слушатели 
уже получают основы знаний для продви-
нутого управления личными финансами 

— инвестирования на фондовой бирже. 
Для участия в онлайн-уроке нужно заре-
гистрироваться на сайте проекта https://
dni-fg.ru/.

Активными «слушателями» он-
лайн-уроков уже который год 

становятся студенты Уральского гор-
нозаводского колледжа им.Демидовых. 
Они уже познакомились с таким тема-
ми, как «С деньгами на ты», «Биржи и 
основы инвестирования», «Финансовые 
инструменты и стратегии инвестиро-
вания» и другие. По итогам онлайн-уро-
ков педагоги колледжа проводят тесты, по 
окончании сессии и педагоги, и студенты 
получают сертификаты о прохождении 
соответствующего обучения. Как отме-
чает педагог колледжа Т.Климарева, в 
программу специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет» (по отраслям) в по-
следние годы введена дисциплина «Осно-
вы финансовой грамотности», цель кото-
рой — научиться управлять финансовыми 

доходами и расходами, грамотно распре-
делять деньги, то есть жить по средствам 
и правильно приумножать имеющийся 
капитал.

Также в Свердловской области, на он-
лайн площадке Регионального центра фи-
нансовой грамотности http://rcfg.usue.ru/, 
прошел семейный фестиваль «Финансовый 
марафон», в котором участвовали жители 
нашего региона. Как рассказала руководи- тель центра Елена Овсянникова, фестиваль 

УЧИСЬ грамоте, УПРАВЛЯЙ финансами, 
УМНОЖАЙ капитал
Невьянские образовательные учреждения подключились к 

образовательному проекту «Онлайн-уроки финансовой гра-
мотности», осенняя сессия которого продлится до 18 декабря. Всего 
по Свердловской области в этом проекте принимают участие около         
50 учебных заведений.

Особенностью осенней 
сессии 2020 года стала 
возможность принять 

участие в онлайн-
уроке с личного 

устройства. Это 
особенно важно 
в условиях 
ограничительных 
мер, связанных с 

распространени-
ем коронавирусной 

инфекции. Если раньше подключить-
ся к занятию могли только учебные 
учреждения для того, чтобы орга-
низовать занятие для класса или 
группы, то теперь это может сделать 
любой школьник самостоятельно», – 
отметил начальник Уральского ГУ Банка 
России Рустэм МАРДАНОВ.

Еже-
годно 
в 

Свердловской 
области растет 
число меропри-
ятий по финан-
совой грамотности. 
Сегодня это доступно абсолют-
но всем, и можно учиться, не отхо-
дя от компьютера, и совершенно 
бесплатно. Умение управлять личны-
ми финансами — важнейший навык, 
который необходим каждому, неза-
висимо от возраста и профессии. 
Одна из наших задач — привлечь к 
изучению финансовой грамотности 
жителей наших муниципалитетов, в 
первую очередь — отдаленных», — 
считает заместитель губернатора – ми-
нистр финансов Свердловской области 
Галина КУЛАЧЕНКО.

проходил на семи площадках, где можно, 
в первую очередь, получить бесплатные 
консультации экспертов. Например, узнать 
об особенностях налоговой кампании теку-
щего года, азах инвестирования, финансо-
вом страховании, а также познакомиться с 
финансовыми лайфхаками, поучаствовать в 
конкурсах, пройти анкетирование на знание 
финансовой грамотности. 

Напомним, на Среднем Урале действу-
ет программа «Повышение финансовой 
грамотности населения в Свердлов-
ской области на 2018-2023 годы», задача 
которой — охватить занятиями по финан-
совой грамотности самые разные аудито-
рии жителей региона: от воспитанников 
детских садов до пенсионеров. 

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА 
Фото  автора и ДИП

С глазу на глаз с COVID-19 

Прививочная кампания 
против гриппа в Невьян-

ском городском округе продол-
жается.

На конец октября (на 28.10) при-
вито 15150 невьянцев. 
Из них чуть более пяти тысяч — де-
ти до 18 лет, пенсионеров — 4114 
человек. 

Сделать укол здоровья можно и 
сейчас: в настоящее время в Невьян-
ской ЦРБ имеется вакцина и для де-
тей, и для взрослого населения, и для 
лиц старше 60 лет. 

Привиться против гриппа можно 
в детской и взрослой поликлиниках, 
в ОВП и ФАПах в сельских населен-
ных пунктах. 

УКОЛ 
здоровьяКривая ковидной статистики вновь поползла вверх, причем не только в Свердловской области, но и по всей 

России: ежедневно фиксируются тысячи новых заболевших в РФ, сотни – в нашем регионе. Возвращаются 
ограничительные меры. Возвращаются и наши страхи… Страх заболеть самому, страх потерять близких… Мы 
предлагаем вашему вниманию, наши читатели, истории от первого лица тех, чьи амбулаторные карты пополни-
лись надписью о перенесенном заболевании COVID-19. Герои наших публикаций рассказывают о своих ощуще-
ниях и страхах, о своих мыслях во время болезни и тех чувствах, что бушевали внутри них, на протяжении 14-20 
дней, что пришлось пробыть на самоизоляции. Сегодня первая такая история, подготовленная нашим бывшим 
сотрудником Анной ИГНАТЬЕВОЙ.

Обязательно пойте! И – без паники. Коронавирус 
С Натальей Викторовной (имя измене-

но) мне довелось повстречаться в «Старом 
трактире» за одним поминальным столом. 
Женщина за 65, авантажная, хорошо оде-
та, с приятным цветом лица, креативной 
стрижкой, чуть тронуты помадой губы, 
улыбчивая и доброжелательная. А между 
тем… А между тем совсем недавно она 
перенесла коронавирус. Как выбиралась 
она из нелегкой ситуации, ее рассказ:

— В первой половине сентября я со 
своей подругой ездила за грибами. И вот 
в лесу вдруг начала подкашливать. Поду-
мала: простуда. Дома сразу предприняла 
кое-какие меры. К вечеру — 380 С! Три 
дня занималась самолечением, делала ин-
галяции, принимала таблетки. А затем ме-
ня начало трясти в ознобе; вызвала врача. 
Сказали, что это ОРЗ.

Но температура стала подниматься 
уже за 390 С, кашель усиливался, пропало 
обоняние. Снова вызвала врача. Тогда в 
девять часов вечера меня увезли в Верх-

нюю Пышму на компьютерную томогра-
фию, предварительно сделав флюорогра-
фию. В Верхней Пышме доктор сказал, 
что повреждение легких незначительное, 
порекомендовал лечиться дома, прописал 
антибиотики, процедуры. 

Я все предписания строго выполняла, 
принимала пилюли, очень много пила 
клюквенного морса, а аппетита не было. 
Родные общались со мной через балкон 
(я живу одна, на первом этаже), звонила 
и консультировала лечащий врач. Ела ли-
моны и апельсины. Во рту была страшная 
горечь, температура не снижалась. Так 
продолжалось десять дней. А потом дело 
пошло на поправку. Надо особо сказать, 
что я не паниковала. Я говорила корона-
вирусу: «Я тебе не поддамся! Ты меня не 
съешь!». Хотя физически было очень тя-
жело (у меня сахарный диабет, гипертония 
и варикозное расширение вен), постоянно 
меняла и стирала постельное (не говоря 
уже о нательном) белье, обрабатывала по-

лы и все поверхности в квартире хлорным 
раствором. 

А еще я знала, что нужно как можно 
больше двигаться, чтобы не было застоя 
в легких, поэтому я делала специальные 
упражнения для дыхания, включала теле-
фон, находила любимые мелодии и пела. 
Говорила себе: «У меня все хорошо! А    
завтра будет еще лучше. Держись, На-    
таша!».

И сейчас у меня все хорошо. Врач 
разрешила выходить из дома, общаться с 
друзьями. Что я и делаю. Но хожу всегда 
в маске, до сих пор пью настой чеснока. И 
не унываю. Желаю всем здоровья. Береги-
те себя и своих близких!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Рассказывайте и вы свои истории 
выздоровления, направляйте к нам, 

в редакцию.

Подготовила Ольга СЕВРЮГИНА
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К Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

10 ноября — профессиональный праздник тех, кто принял твердое решение связать свою жизнь с 
очень важной в обществе работой — службой в органах внутренних дел. День за днем, в неза-

висимости от погодных условий и времени суток, сотрудники МО МВД России «Невьянский» непрерывно 
ведут борьбу с преступностью, обеспечивают охрану общественного порядка, выявляют административные 
правонарушения, предотвращают и раскрывают преступления различной тяжести, осуществляют розыск 
злоумышленников и без вести пропавших людей, пресекают распространение наркотиков, контролируют 
оборот оружия, а также обеспечивают безопасность дорожного движения на обслуживаемой территории. 
Сотрудники Невьянского отдела добросовестно выполняют свою работу, постоянно сталкиваясь с внештат-
ными ситуациями, требующими колоссальной самоотдачи. О буднях отдела и ближайших планах расска-
зывает врио начальника МО МВД России «Невьянский» майор внутренней службы Алексей ПУТКОВ.

— Алексей Николаевич, как 
Вы оцените оперативную об-
становку на сегодняшний день? 

— В течение девяти месяцев в 
целом удалось сохранить стабиль-
ную оперативную обстановку на 
территории обслуживания. Повы-
силась эффективность     работы в 
дежурные сутки, по горячим сле-
дам: так, в течении 24 часов с мо-
мента регистрации были раскрыты 
45% преступлений. В истекшем 
периоде удалось на 35,7% повы-
сить эффективность в профилакти-
ческой составляющей, предусмот-
ренной КоАП РФ. Сотрудниками 
нашего отдела пресечено 2468 ад-
министративных правонарушений. 

Но я бы не стал говорить о 
хорошей раскрываемости, по-
скольку даже одно нераскрытое 
преступление — это переживания 
и беды людей, с которыми они 
приходят к нам.

— Что считаете главным дости-
жением этого года? 

— Наверное, одно из самых зна-
чимых событий — торжественное от-
крытие улицы в честь оперуполномо-
ченного уголовного розыска старшего 
лейтенанта милиции Олега Жданов-
ских, погибшего при исполнении слу-
жебных обязанностей на территории 
Северо-Кавказского региона в апреле 
2001 года. 

Из достижений — это доверие гра-
ждан. Нельзя не отметить активную 
позицию нашего населения, которое 
не проходит мимо совершаемых пре-
ступлений, а сообщает о замеченных 
ими происшествиях в дежурную часть 
полиции, и в большинстве случаев бла-
годаря нашему оперативному реагиро-
ванию пресекаются преступления. Ин-
формация граждан помогла раскрыть 
тяжкие и особо тяжкие преступления, 
за что огромная благодарность нерав-
нодушным людям.

— На что, на Ваш взгляд, нужно 
обратить внимание в дальнейшем? 

— Несмотря на предпринимаемые 
полицейскими профилактические 
меры и многочисленные публикации 
в средствах массовой информации 
о различных схемах мошенничеств, 
граждане продолжают попадаться на 
уловки преступников. А потому мы 
продолжим работу в этом направле-
нии — и по предупреждению, и выяв-
лению мошеннических действий.

— Каков штат сотрудников подразде-
ления? Их средний возраст?

— Наш коллектив — это 250 человек, кото-
рые с честью несут свою службу. Средний воз-
раст сотрудников нашего отдела — 27-35 лет. 

— Как складывается преемствен-
ность поколений?

—    Семейные династии всегда были при-
мером сохранения и преемственности тради-
ций, уважительного отношения к выбранной 
профессии. В любой профессии они стоят на 
особом месте. Династии полицейских в ор-
ганах внутренних дел — не редкость. И это 
не удивительно, ведь все тяготы и лишения 
службы полицейский несет вместе со своей 
семьей. А потому и дети, с детства впитывая 
атмосферу полицейской работы, чаще всего 
не стоят перед выбором будущей профессии. 
На сегодняшний день в МО МВД России 
«Невьянский» работают 37 представителей 
семейных династий.

— Алексей Николаевич, что для Вас — 
честь мундира? 

 — Во все времена служение закону требо-
вало ответственности, мужества и высочайшей 
компетентности. Именно эти качества ценились 
и ценятся гражданским обществом. Сегодня, 
продолжая дело своих предшественников, лич-
ный состав с честью продолжает достойно вы-
полнять поставленные задачи. 

Искренние слова признательности выражаю 
ветеранам. Вы остаетесь в строю и передаете бо-
гатый опыт молодому поколению сотрудников.

Руководство Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Невьян-
ский» выражает искренние слова признательности ветеранам ОВД за передаваемый профес-
сиональный и жизненный опыт молодым коллегам, который является неоценимой помощью в 
укрепление законности и правопорядка в нашем районе, благодарит за активное участие в жиз-
ни отдела и непрерывное содействие. Желает ветеранам и личному составу МО МВД России 
«Невьянский», их семьям доброго здоровья, благополучия, оптимизма и неиссякаемой энергии во 
всех начинаниях. С профессиональным праздником!

Плюс ШЕФская работа Всегда на передовой 

Сегодня таких ребят на учете 68 человек, 
за каждым закреплены шефы-наставники из 
числа руководителей и сотрудников. 

После разъяснений о формах и методах     
профилактических мероприятий, контактах 
о деятельности учреждений дополнительно-
го образования, культуры и спорта, а также 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Невьянского района от 
начальника ПДН МО каждый погружается 
(иначе — никак!) в персональную инфор-
мацию о своем несовершеннолетнем. Это и 
взаимодействие с органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, по-
сещение по месту жительства подшефных 
несовершеннолетних, налаживание связи с 
ними, с родителями, учителями и со всеми, 
кто значим для несовершеннолетних.

Шефы-наставники поддерживают кон-
такт с представителями уголовно-исполни-
тельной инспекции об исполнении обязан-
ностей, возложенных судом на несовершен-
нолетних, условно осужденных, за совер-
шение преступлений, принимают участие в 
рейдовых мероприятиях в ночное время по 

проверке подшефных по месту жительства.    
В списке совместных дел за этот год 

проведение в СК «Динамо» сотрудниками 
МО и представителями Центра молодежной 
политики спортивных соревнований по раз-
ным видам спорта; конкурса «А ну-ка пар-
ни» среди подростков, состоящих на учете 
в ПДН. 

Вместе с отделом физической культу-
ры, спорта и молодежной политики были 
проведены мероприятия к Дню Победы, 
совершена экскурсия в «Мультимедийный 
исторический парк «Россия — моя история. 
Свердловская область» (на фото). Шесть 
подростков в летние каникулы были трудо-
устроены в различные организации.

Шефы-наставники не только организо-
вывают участие в массовых мероприятиях 
своих подопечных, но и сами вместе с ними 
принимают в их участие, иногда и всей се-
мьей. Видя их склонность к определенному 
виду творческой деятельности, помогают за-
писаться в кружки, в патриотические клубы.    

М.МЯГКИХ, 
начальник ПДН МО МВД России 

«Невьянский» 

День сотрудника органов внутренних дел — праздник всех тех, 
кто стоит на страже закона, кто ежедневно несет нелегкую 

службу, борется с преступностью и обеспечивает правопорядок. 

Страницу подготовила К.КАТАЕВА, 
специалист по связям с общественностью, 

направление по связям со средствами массовой информации
Фото из архива МО МВД России «Невьянский»

Оправдывая доверие
Информация неравнодушных граждан помогла 

в этом году раскрыть тяжкие и особо тяжкие преступления

Поми-
мо 
своей 

основной рабо-
ты, сотрудники 
МО МВД России 
«Невьянский» с 
конца минув-
шего года ведут 
шефскую рабо-
ту над несовер-
шеннолетними, 
состоящими на 
учете в подра-
зделении по 
делам несовер-
шеннолетних. 

Наравне с мужчинами — и представительницы прекрас-
ного пола

Одна из пере-
довых служб, ко-
торая пользуется 
заслуженным 
уважением за 
свой нелегкий и 
опасный труд, — 
это Госавтоинс-
пекция, которая 
является щитом 
и мечом граждан 
России. Каждый 
день в мирное 
время на службе 
они подверга-
ют свою жизнь 
опасности. На-
рушители закона 
бывают жестоки-
ми и эгоистичны-
ми. К сожалению, справиться с ней окончательно невозможно, но люди всегда мо-
гут положиться на сотрудников полиции как своих защитников, стражей порядка 
и справедливости.

Сотрудники Госавтоинспекции несут службу не только на улицах города, а так-
же предоставляют государственные услуги (подразделение Регистрационно-экза-
менационное отделение, подразделение технического надзора), проводят немало-
важную работу с населением по пропаганде безопасности на дороге, учат детей 
Правилам дорожного движения, а взрослым постоянно напоминают о соблюдении 
ПДД. Сотрудники Госавтоинспекции помогают людям разобраться в случившихся 
транспортных происшествиях. Они всегда начеку, готовы прийти на помощь.

М.БУГАЕВА,
 майор, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

МО МВД России «Невьянский» 
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К 40-летию Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса

«Звезда» №55 от 07.05.1983 г.

НАКАЗ 
выполнили

В первые бои Уральский добровольческий танко-
вый корпус вступил на Северном крыле исто-

рической Орловско-Курской битвы, прорывая долго 
возводимую оборону противника. И потом, до оконча-
тельной победы, уральцы все время были в решающих 
операциях наступающих советских войск. Действовал 
корпус в составе Четвертой танковой армии, как ее 
«пробивной наконечник». Осуществлялись и сложный 
обходной маневр при освобождении Каменец-Подоль-
ского, и глубочайшее проникновение во вражескую 
оборону при освобождении Львова, и многокиломет-
ровый рейд с боями на Вислу, на Сандомирский плац-
дарм, чтоб отстоять его.

Затем, в сорок пятом, так же на I-м Украинском 
фронте, на главных направлениях его ударов, наш кор-
пус сыграл важную роль в разгроме скопищ противника 
между Вислой и Одером. И без передышки, далее на За-
пад, меж Одером и Нейссе. После этих ожесточенных 
двухмесячных сражений корпус появился снова намно-
го восточнее, неожиданно для немцев. Наступал на юг, 
окружал их многочисленную Оппельнскую группировку, 
расширяя левый фланг своего фронта.

Трудные задачи выполнял Уральский корпус и в 
Берлинской операции. Танковые части I Украинского 
фронта, преодолевая яростное сопротивление, вышли 
к вражеской столице на юго-восточные, южные, юго-
западные окраины, соединились с танкистами I-го Бе-
лорусского, что пробились в обход с северо-западных. И 
Берлин был стиснут нашим мощным стальным кольцом. 
Бои с гитлеровцами, дравшимися с отчаянным упорст-
вом обреченных, продолжались круглые сутки. Взяв с 
десяток приберлинских городов, уральские танкисты на 
своем участке неделю отбивали беспрестанно пытав-
шиеся прорваться вражеские войска — и из многоты-
сячной окруженной юго-восточнее Берлина группировки, 
и те, что стремились с юга на помощь зажатому и 
уничтожаемому фашистскому логову.

После падения Берлина танки ринулись на Прагу. В 
беспримерном марше с боями через высокие Рудные горы 
уральцы пробивали путь. Танк на пьедестале в столице 
ЧССР в память об освобождении, примчавшийся первым, 
— танк Уральского добровольческого танкового корпуса.

За 22 месяца части корпуса освободили от гитле-
ровцев почти 100 городов и более 2000 разных населен-
ных пунктов. Пройдено свыше 5500 км, из них около 
2000 — в атаках и сражениях. Уничтожили свыше 
тысячи с лишним вражеских танков, столько же ар-
тиллерийских орудий, более двух тысяч бронемашин и 
без малого 95000 солдат и офицеров вермахта. 44752 
взято в плен. Таков зафиксированный для истории в ар-
хивных документах вклад Уральского корпуса в победу 
советского народа, его Вооруженных Сил.

Действовали добровольцы очень дружно, со взаимопод-
держкой и взаимопомощью, в лучших суворовских тради-
циях: «сам погибай, а товарища выручай». Их сплачивали и 
окрыляли рабочеклассовый заводской коллективизм, общий 
земляческий настрой и постоянная забота родного края о 
своем корпусе. Он стал гвардейским Уральско-Львовским 
(за освобождение Львова), орденов Красного Знамени, 
Суворова и Кутузова. По несколько наград и у каждой его 
танковой бригады, у мотострелковой и у всех полков. Всего 
на знаменах частей корпуса 54 боевых ордена.

40 лет прошло со времени его формирования. И 
на Урале не меркнет живая память об этом эпизо-
де Великой Отечественной войны. Память о подвиге 
тружеников нашего края, создавших свой танковый 
корпус. О подвиге его бойцов, с честью, беззаветно вы-
полнявших свой священный долг перед Родиной, клятву, 
данную землякам. В.ОЧЕРТИН

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Фамилия друга

Родовед, соратник
и замечательный человек

На листах письма, посланного 
Анатолием Ивановичем в редакцию, 
— ксерокопия старого фото: молодой 
офицер Иван Осока и его красавица-
жена Анастасия.

— Это последняя фотография мо-
его отца перед отправкой на фронт, 
— рассказывает Анатолий Фетисов. — 
Он забежал домой в буквальном смыс-
ле этого слова и сказал маме: 

— Настен, бежим фотографировать-
ся в часть.

— Мне надо погладиться.
Отец ответил, что некогда, его от-

правляют на фронт. Подошел к маме и 
поцеловал ее. На сохранившейся фото-
графии Анастасия так и не «поглаже-
на».

— Отец взял меня на руки и, подки-
дывая вверх, сказал: «Держись, сынку! 
Разобьем всех врагов, я вернусь, я обя-
зательно вернусь, и мы снова заживем 
счастливо!» — вспоминает Анатолий 
Иванович. Не получилось. Отец про-
пал без вести. Это было равнозначно 
известию о гибели.

Настена разыскивала вернувшихся 
солдат и офицеров, которые призыва-
лись из одного военкомата с Иваном. 
Одни рассказывали, что якобы видели, 
как он заживо сгорел в танке, другие 
говорили, что его разорвало авиабом-
бой. Как на самом деле погиб Иван 
Осока — неизвестно.

В Омской области, в Называевском 
районе, среди полей, торфяников и 
займищ, две деревеньки: Муравьевка и 

Украинка. Каждая — из двух-трех ви-
ляющих улиц . В одной жили русичи, в 
другой — украинцы. 

В 1913 году в родильном доме На-
зываевска появились на свет Ваня Осо-
ка с запорожскими корнями и русич 
Петя Фетисов.

— Время бежало быстро, так же 
быстро подрастали Ваньша и Петро, 

— рассказывает о своем отце и его дру-
ге Анатолий Иванович. — Ваня — как 
взрывной порох, Петр — рассудитель-
ный и усидчивый. На первый взгляд — 
совершенно разные, но это и скрепляло 
их дружбу. Они были не разлей вода. 

Вместе Иван и Петр закончили 
военные школы. Влюбились в одну 
девушку. Но Иван Осока — активный, 
деятельный и певучий — первым заво-
евал сердце Анастасии. Петр так и не 
женился.

А в Европе тем временем назре-
вали военные грозы. Фашизм захва-
тывал власть и проливал кровь. Петр 
добровольцем-интернационалистом 
отправился в Испанию, где и погиб в 
горящем танке.

— Отец очень переживал утрату 
— потерю друга, — делится воспоми-
наниями Анатолий Иванович. — Он по-
дал заявление высшему командованию 
о замене казачьей фамилии Осока на 
фамилию друга — Фетисов. Тогда это 
было обычным явлением и даже поощ-
рялось. Дед Осока, сотник, истинный 
запорожский казак, проклинает сына, 
говоря: «Больше не переступит порог 

родного дома».
Однако супруга Ивана, Анастасия, 

фамилии Фетисова не приняла, оста-
лась Осока. Лишь спустя годы, когда 
перебралась в Омск, изменила ее на 
Осокину.

А отец Ивана свои слова сдержал. 
Но перед самым началом войны, за не-
сколько недель, приехал он в военный 
город, где жила семья сына. 

— Моя мама была у него любимой 
сношкой, — рассказывает Анатолий 
Иванович. — Дед сказал матери: «Нас-
тен, я прощаю Ивана. Я с германцами 
воевал в Первую мировую. Это лютый 
ворог, умелый, так что многие не вер-
нутся с полей сражений». Дед знал, 
чувствовал и, к сожалению, был прав.

Ивана (теперь уже Фетисова) на-
правили на переподготовку командно-
го состава в Белоруссию, в Бобруйское 
военно-техническое училище, чтобы 
он мог «пересесть» на танк и другую 
боевую технику. При авианалетах учи-
лище было разрушено. От Ивана жена 
и дети получали только скупые строки: 
«Отбиваемся от фашистов».

— Даже не написал, чем отбивают-
ся, — отмечает Анатолий Фетисов. — 
Все, что было от него, — это два сооб-
щения. Последнее — 29 июля 1941 года. 
Это было место вдоль реки Березины. 
Там шли страшные бои, яростные ата-
ки: бились чем придется — саперными 
лопатками, штыками, кулаками…

ЕЛЕНА КОРОПА
Фото из архива А.Фетисова

Мы хотим рассказать о 
нашем друге, заме-

чательном человеке, члене 
общества «Союз невьянских 
родоведов» Сергее Борисовиче 
МЕДОВЩИКОВЕ. 

С его приходом в 2015 году дея-
тельность общества оживилась, он 
привнес много интересных идей. С 
большим воодушевлением, с огромной 
любовью Сергей Борисович рассказы-
вал о родных семьи Медовщиковых по 
линии отца, Ростовцевых — по мате-
ринской линии. В своих исследовани-
ях использовал архивные документы: 
ревизские сказки, метрические книги,   
списки избирателей по г.Невьянску, 
кропотливо, по крупицам собирал 
историю своей семьи. Причем к сбо-
ру информации были привлечены все 
члены большого рода: сестра Зинаида, 
брат Игорь, дети, внуки, племянни-
ки, тети, дяди. Дело стало поистине 
коллективным. Это сплотило и духов-
но обогатило родных. К юбилейным 

датам в подарок шли распечатанные 
книги, в которых собраны поколенные 
росписи, воспоминания, биографиче-
ские данные, множество фотографий 
представителей рода. Действительно, 
книга — лучший подарок. Тем более, 
если посвящена она близким и родным 
людям. Такая реликвия останется в дар 
будущим поколениям. 

Сергей Борисович свои наработки 
о роде Медовщиковых опубликовал в 
сборнике «Население Невьянского и 
Верх-Нейвинского заводов» (2018 г.).

С большой настойчивостью, свой-
ственной его требовательному харак-
теру, Сергей Борисович привлек нас к 
письменному оформлению материалов 
о том, как жили наши родные в годы 
Великой Отечественной войны, как 
перенесли это трудное время, как сло-
жились их послевоенные судьбы. 

— У меня, начинающего родоведа, 
не было намерений написать книгу 
о своей родословной, поскольку труд 
этот довольно кропотливый, — рас-

сказывает член «Союза невьянских 
родоведов» Л.Сколова. — Но когда 
я листала детище Сергея Борисови-
ча — его книгу, у меня, как говорится, 
«слюнки потекли». Этот пример вдох-
новил меня, вселил веру, что и я смогу 
сделать что-то подобное. Наш коллек-
тив родоведов — не только коллектив 
единомышленников, мы — семья. И это 
ощущение и сплочение приносят такие 
люди, как С.Медовщиков. Поэтому 
весть о его уходе из жизни была гро-
мом среди ясного неба. Жизнерадост-
ный, отзывчивый, обаятельный — не 
хочется говорить о нем «был»…

Да, было много планов, задумок, 
но… к сожалению, жизнь распоряди-
лась по-своему. Наше тесное сотрудни-
чество оборвалось 22 октября 2020 года.

Память о Сергее Борисовиче оста-
нется в наших сердцах, и мы обязатель-
но доведем до логического завершения 
все его начинания.

Е.КОНОНОВА, 
председатель общества «СНР» 

Иван Осока и его жена Анастасия

Иван Осока и Петр Фетисов

Фото из интернета

Памяти товарища
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— Галина Равильевна, с бедой, что 
сейчас устрашающими темпами рас-
пространяется по миру, Вам по роду 
своей деятельности приходится стал-
киваться ежедневно. Наверняка к этой 
боли и отчаянию, с другой стороны — 
отрицанию и недоверию — не привык-
нуть… В чем сила Ваша, где ее черпае-
те, чтобы каждый день быть зачастую 
один на один с этой напастью?

— Во внерабочее время стараюсь 
полностью переключаться на другую де-
ятельность, максимально занимаю свой 
день. Это не только вождение детей по 
кружкам и секциям, но и собственные ув-
лечения: учусь шить, вяжу, рисую, обяза-
тельно — спорт.

От проблем — 
в никуда

— И о самой работе. Сколько чело-
век состоит на наркологическом учете? 
Какой он, Ваш пациент?

 — Это мужчины в своем большинстве, 
работоспособного, активного возраста. На 
учете всего 40 человек. Из них женщина 
всего одна. Несовершеннолетних нет. 

За девять месяцев этого года постави-
ла на учет одного наркозависимого, троих 
сняла. На профилактическом учете состо-
ят 60 человек. Из них— один несовершен-
нолетний и девять женщин.

Не стоит убаюкивать себя тем, что 
особо не фигурирует в статистике подрас-
тающее поколение. Факты говорят о том, 
что до 70% подростков пробуют наркоти-
ки. Чаще это наркотические вещества ра-
стительного происхождения: анаша, мари-
хуана. Сейчас большое распространение 
получили синтетические наркотические 
средства, которые в разы сильнее, чем 
растительные. Они обошли «предшест-
венников» не только по доступности, но 
и по разрушительному действию на орга-
низм. И зависимость от них формируется 
намного быстрее. 
Но и использование 
растительных нарко-
тических веществ 
тоже представляет 
огромную опасность, 
так как некоторым 
становится мало это-

го, и они в даль-
нейшем пробуют 
внутривенные на-
ркотики, переходят на 
более тяжелые. Чело-
веком движет желание 
поиска, желание уйти 
от своих проблем.

Учимся считывать
 — Каким образом можно обнару-

жить признаки употребления нарко-
тиков у детей? Есть ли разница, упот-
ребляют «синтетику» или наркотики 
растительного происхождения? 

— Особой разницы нет. В первую оче-
редь родителей должно насторожить изме-
нение в поведении ребенка: он стал часто 
задерживаться, не может объяснить свое 
отсутствие, не желает с вами разговари-
вать, отдаляется от вас. Вы часто отмечаете 
частые перемены настроения: ребенок то 
агрессивный, то плаксивый, то может стать 
безразличным к происходящему; могут по-
явиться прогулы, снизиться успеваемость 
в школе. Вы можете найти непонятного 
происхождения  предметы в вещах ребен-
ка: закопчённые ложки, пакеты, шприцы. 
Ребенок становится скрытным; меняется 
круг общения, вы замечаете, что в гости 
заходят незнакомые люди. Насторожить 
должен тот факт, что непонятно, куда тра-
тятся карманные деньги, пропадают ваши 
деньги, вещи из дома. Появляется бессон-
ница или, наоборот, сонливость. 

Внешне ваш родной ребенок тоже ме-
няется: кожные покровы становятся блед-
ными, нарушается координация, появля-
ется излишний блеск в глазах, слышите от 
него несвязную речь. 

Вас должны насторожить непонятные 
запахи горелой травы, уксуса, ацетона.

Без лишних слов 
и паники

— Галина Ра-
вильевна, что же 
делать, если  есть 
сомнения или, не дай 
Бог, явные подтвер-
ждения тому, что ре-
бенок стал употреб-
лять наркотики?

— Необходимо разобраться в ситуации, 
не паниковать. Если заметили подозри-
тельный запах, то это еще не значит, что 
ваш близкий человек — наркоман. Нужно 
спокойно поговорить, справиться с си-
туацией. Не нужно показывать ребенку 
страх перед создавшейся ситуацией, уг-
рожать ему. Обязательно нужно сохранить 
доверительные отношения даже в такой 
непростой ситуации, разговаривая на рав-

ных, не крича, иначе 
ребенок закроется и за 
помощью к вам боль-
ше не придет. 

Оцените ситуацию, 
подумайте, справитесь 

ли вы с этой проблемой без специалистов? 
Если нет, то нужно прийти на прием к нар-
кологу. Поначалу родители могут прийти 
к специалисту одни. Так чаще и быва-
ет в моей практике. На прием приходят 
родственники, заметившие изменения в 
поведении детей. Потом беседа, лечение 
амбулаторное и уже при сформировав-
шейся зависимости  — в условиях реа-
билитационного центра. У нас в области 
есть такие. Это «Урал без наркотиков», 
где человек может находиться на лечении 
от шести месяцев и более. Процесс изле-
чения от любой зависимости, наркомания 
— не исключение, обязательно включает в 
себя медико-социальную реабилитацию. 
Полное излечение недостижимо, но мы 
добиваемся стойкой ремиссии. Именно 
поэтому так важно отбросить ложный 
стыд, обратиться в наркологический каби-
нет за помощью еще на этапе проб, то есть 
при первых изменениях, и не допустить у 
близкого человека развитие зависимости 
от наркотиков.  

— А возможно ли анонимное ле-     
чение?

— Конечно. Родители приходят и по-
началу стесняются своей беды, я не на-
стаиваю на афишировании паспортных 
данных. Но если пациент замечен в упо-
треблении наркотиков органами полиции, 
приходит по направлению ПДН, ТКДН, 

по постановлению суда, то об анонимнос-
ти уже не может быть и речи. 

При употреблении наркотиков неиз-
бежно возникают проблемы с законом.

Наша жизнь в наших руках, 
и только нам решать: за-
кончится она через год 

 или три в страданиях и нече-
ловеческой боли, или  будете 
жить долго, интересно, у вас

 будет здоровая и счастливая 
семья. Одно из главных усло-
вий — жизнь без наркотиков.

 Как говорят медики, отка-
заться от наркотиков можно 
один раз — первый.

Сбежать от проблем
Употребление наркотиков никак не поможет. Бессмысленно продолжать 
делать то же самое и ждать других результатов

Наш сегодняшний эксперт — врач-нарколог 
Невьянской ЦРБ Галина БУТЯЕВА (на 
фото). Именно с ней мы определим, как 

меняются люди, «подсевшие» на наркотики, и как 
нужно действовать, чтобы отвоевать у этой беды 
близкого вам человека.

До 70% подростков 
пробуют наркотики

РАБОТА НАРКОЛОГИЧЕСКО-
ГО КАБИНЕТА (здание поликли-
ники по ул.Д.Бедного, 34): 
ПОНЕДЕЛЬНИК,  СРЕДА,  ЧЕТ-
ВЕРГ – 8:00–11:00
ВТОРНИК – 8:00–17:00
ПЯТНИЦА – 8:00–14:00
ПРИЕМ  БЕСПЛАТНЫЙПри употреблении 

наркотиков неизбеж-
но возникают проб-
лемы с законом.

Задержаны на сбыте

По букве
ЗАКОНА

По итогам девяти 
месяцев 2020 года 
по линии борьбы с 

незаконным оборотом нарко-
тиков, как сообщили в МО МВД 
России «Невьянский», зареги-
стрировано 44 преступ-
ления; из них сотрудниками 
невьянской полиции выявлено:

43 преступления,
фигурантных — 28;
сбытов наркотических 

средств зарегистрировано 22;
в суд направлено 22 уго-

ловных дела, 
из них по сбыту наркотиче-

ских веществ — 5. 

По административной практике 
по линии незаконного оборота нарко-
тиков за девять месяцев 2020 выявле-
но 51 правонарушение, из 
них: 

— по ст. 6.8 КоАП РФ за неза-
конный оборот наркотических 
средств, психотропных средств 
или их аналогов — 5; 

— по ст. 6.9 КоАП РФ за немеди-
цинское потребление наркотиче-
ского средства — 25; 

— по ст. 6.9.1 КоАП РФ за невы-
полнение решения суда о постанов-
ке на наркологический учет — 6; 

— по  ст. 12.8 КоАП РФ за управ-
ление транспортным средством в 
состоянии наркотического опьяне-
ния — 15 водителей. 

В производстве следст-
венного отдела МО 
МВД России «Невьян-

ский» находится уголовное дело, 
возбужденное по факту неза-
конного производства синтети-
ческого вещества, относящегося 
к наркотическому средству, 
массой 50,4 г, что составляет 
крупный размер, совершенной 
группой лиц, а именно — жите-
лем поселка Осиновский, 1991 
года рождения, ранее не суди-
мым, и жителем города Ки-
ровграда, 1992 года рождения, 
ранее не судимым. 

Злоумышленники задержаны сотрудни-
ками Главного управления по контролю за 
оборотом наркотиков в результате оператив-
но-разыскных мероприятий в г.Невьянске в 
момент незаконного сбыта части наркотичес-
кого средства.

В ходе следствия установлено, что нарко-
тическое средство производилось с целью 
последующего незаконного сбыта. По дан-
ному факту следственным отделом МО МВД 
России «Невьянский» в отношении указанных 
лиц возбуждены уголовные дела по п.«г» ч.4 
ст.228.1 УК РФ, «б» ч.3. ст.228.1 УК РФ, п.«г» 
ч.4 ст.228.1 УК РФ.

 В настоящее время судом обвиняемым 
избрана мера пресечения в виде заключения 

под стражу. Расследование уголовного дела 
продолжается.

 Сотрудники МО МВД России «Невьянский» 
просят жителей территории оперативного 
обслуживания, имеющих какую-либо инфор-
мацию о незаконном обороте наркотиков, со-
общать ее на телефон дежурной части — 02, 
(34356) 2-38-68. Это может быть информация: 
о деятельности притонов для изготовления, 
потребления наркотических средств, о лицах, 
распространяющих наркотики, вовлекающих 
других лиц, в том числе подростков в потребле-
ние, а также в противозаконную деятельность, 
связанную с оборотом наркотиков, о местах 
хранения, сбыта, изготовления опасного зелья, 
в том числе растительного происхождения.

Страницу  подготовиа  Алена  КОЛНОГОРОВА
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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, 03.30 «Мужское / Женское»(16+)
18.40 «Горячий лед». Фигурное катание. 

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Бомба» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.10 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, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-

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

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

друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Анимационный «Дом» (6+)
10.45 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
12.25, 04.25 Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры 

на свободе» (0+)
14.15 Т/с «Корни» (16+)
17.25 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
22.15 Х/ф «Другая женщина» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
03.10 Т/с «Команда Б» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.15 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя 

Федорова и Сергей Лемешев» 
(12+)

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

Хоркина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Сен-

чиной» (16+)
18.10 Т/с «Северное сияние» (12+)
20.05 Т/с «Северное сияние. Ведьмины 

куклы» (12+)
22.35 «Право на лево» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Владимира 

Этуша» (16+)
02.15 «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
02.55 «Истории спасения. Мохнатая 

лапа помощи» (16+)
04.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 

и отчаяние» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

рии» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Знамение» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.45 Х/ф «Рыжая Соня» (12+)

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

них» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 03.50 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.00 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 02.05 «Порча» (16+)
14.05, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)

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 «Достоевский» (16+)
11.45, 20.45, 04.50 Д/ф «Пять причин 

поехать в…» (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 «МУР есть МУР! 3» 

(12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» 

(12+)
00.45 «Активная среда» (12+)
01.45 «Домашние животные» (12+)
02.15 «Легенды Крыма» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

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

дня (16+)
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Александр Матвеев. Война на 
тайном фронте» (16+)

09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Стреляющие 
горы» (16+)

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.50, 14.05 Т/с «Позывной «Стая». 

«Переворот» (16+)
15.55 Т/с «Позывной «Стая». «Обмен» 

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

тийский флот. Битва советских 
подводников» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№41» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Юрий 
Дроздов и операция «Скорпи-
он» (12+)

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

(6+)
03.30 Х/ф «Два года над пропастью» 

(6+)
05.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

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

05.40 Т/с «Литейный» (16+)
08.05, 09.25, 13.25 Х/ф «Нюхач» (16+)
17.45 Т/с «Мама Лора» (12+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-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, 
23.45 Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.40 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
10.15 «Наблюдатель». «Белый Крым» 

(12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.15, 02.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» (12+)
12.45 Х/ф «Счастливый рейс» (0+)
14.00 Д/с «Энциклопедия загадок» 

(12+)
14.30, 20.05 Кто мы? «Белый Крым» 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Красивая планета (12+)
16.40 Х/ф «Солнечный ветер» (0+)
18.05 Юбилей оркестра. Владимир 

Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр им. П. И. 
Чайковского (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Острова (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика»(12+)
22.10 Х/ф «Тайна вандомской площа-

ди» (16+)
00.05 Большой балет (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 «Удивительные люди» (12+)
10.50 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
11.10 «С Филармонией дома». Закры-

тие V Симфонического форума 
России (0+)

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

13.30 «Поехали по Уралу. Арамашево» 
(12+)

13.45 Х/ф «Последнее испытание» 
(16+)

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

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

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

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

участок» (16+)
23.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.55, 21.00, 
23.55 Новости (16+)

08.05, 14.05, 18.00, 21.05, 01.50 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Бокс. Международный турнир 
«Kold Wars II». Владимир Мы-
шев против Александра Каса-
реса. Али Багаутинов против 
Андрея Калечица (16+)

12.05 «Жестокий спорт» (12+)
12.35 «Зенит» - «Краснодар». Live» 

(12+)
12.45, 00.35 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

14.45 Самбо. ЧМ (0+)
15.55 Волейбол. Кубок России. Муж-

чины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Югра-Самотлор» (12+)

18.30 Х/ф «Рокки» (16+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ЦСКА (12+)
00.05 Тотальный футбол (12+)
02.45 Смешанные единоборства. 

Сергей Харитонов против Оли 

Томпсона. Денис Лаврентьев 
против Виктора Генри (16+)

03.45 Бильярд. Снукер. «Champion of 
Champions». Финал (0+)

05.45 Д/с«Несерьезно о футболе»(12+)
07.00 «Драмы большого спорта. Денис 

Гулин» (12+)
07.30 «Где рождаются чемпионы. 

Наталья Ищенко» (12+)

08.00 Огород круглый год (12+)
08.30, 04.55 Лучки&Пучки (12+)
08.45, 05.05 Приглашайте в гости (12+)
09.00, 05.25 Сельские профессии (12+)
09.30, 05.50 С пылу с жару (12+)
09.45, 06.05 Беспокойное хозяйство
10.20, 06.35 Искатели приключений
10.55, 07.05 Здоровый сад (12+)
11.10, 07.20 Готовим на Майорке (12+)
11.25, 07.35 Школа ландшафтного 

дизайна (12+)
11.55 Oгoрoд кpуглый год (12+)
12.25 Цветники (12+)
13.00 Идеальный сад (12+)
13.30 Фитоаптека (12+)
14.05 Мегабанщики (12+)
14.35 Какая дичь! Россия, 2018 (12+)
14.55 Прогулка по саду (12+)
15.30 Народные умельцы (12+)
16.00 Календарь дачника (12+)
16.20 Сад в радость (12+)
16.50 Альтернативный сад (12+)
17.25 Огород от-кутюр (12+)
17.55 Кашеварим (12+)
18.10 Гоpдoсть России (6+)
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? Россия (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+)
23.50 Не просто суп! Россия (12+)
00.05 История усадеб (12+)

05.00, 01.15 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Еж против свастики» (12+)
06.00, 00.40 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00, 19.30 Д/ф «Благоверный князь 

Димитрий Донской» (12+)
11.30 Дорога (0+)
12.30 Х/ф «У твоего порога» (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00, 01.30 Rе: акция (12+)
15.40 Свое с Андреем Даниленко (6+)
16.15 Д/ф «Памяти павших» (12+)
16.50 Х/ф «Уроки французского» (0+)
18.35 Завет (6+)
20.05 Х/ф «Секретный фарватер» (0+)
21.30, 02.05 Новый день. Новости (0+)
22.25 Прямая линия жизни (0+)
23.20 Х/ф «Живи» (12+)
23.40 Д/ф «Первая Мировая. 5 с.» (12+)
02.50 Встреча (12+)
03.40 Молитвослов (0+)
03.55 Res publica (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.20 Анимационный «Урфин Джюс и 
его деревянные солдаты» (6+)

08.10, 16.50 Т/с «Сваты» (16+)
11.50, 22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.50, 20.30 Т/с «Балабол» (16+)
00.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
02.20 Х/ф «Бедные родственники» 

(16+)
04.10 Х/ф «По улицам комод водили…» 

(12+)
05.20 Х/ф «Там, на неведомых дорож-

ках…» (6+)

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». 1 сезон 

(16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Т/с «Гоголь» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Район № 9» (16+)
01.15 «Апокалипсис». (16+)
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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, 01.40, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское»(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Федор Достоевский. Между 

адом и раем» (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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Бомба» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.10 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, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.05 «Агентство скрытых камер»(16+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)

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

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

(16+)
09 .00  «Уральские  пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.55 Х/ф «Другая женщина» (16+)
12.05 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
14.20 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)
21.55 Х/ф «Фокус» (16+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 Муз/ф «Звезда родилась» (18+)
03.20 Т/с «Команда Б» (16+)
04.55 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
05.15 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.35 М/ф «Чебурашка идет в шко-

лу» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)
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. Даниил 

Крамер» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Юрия Любимо-

ва» (16+)
18.10 Т/с «Северное сияние. Шорох 

крыльев» (12+)
20.05 Т/с «Северное сияние. Следы 

смерти» (12+)
22.35, 03.00 «Обложка. Звездная 

болезнь» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Владислав Дворжец-

кий. Смертельное одиночество» 
(16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Арчил Гомиашвили» 

(16+)

02.15 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)

04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позд-
нее счастье Казановы» (12+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Хроники Риддика: черная 

дыра» (16+)

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

08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.00 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.05 «Порча» (16+)
14.25, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «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 «Достоевский» (16+)
11.45, 20.45, 04.50 Д/ф «Пять причин 

поехать в…» (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 «МУР есть МУР! 3» 

(12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» 

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

(12+)
01.45 «Домашние животные» (12+)
02.15 «Легенды Крыма» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

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

дня (16+)
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «При зага-

дочных обстоятельствах» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Прорыв 

блокады Ленинграда. Операция 
«Искра» (12+)

19.40 «Легенды армии». Александр 
Герман (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
04.15 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)

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

05.30 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+)
06.15, 08.15, 09.25, 13.25 Т/с «Господа 

офицеры» (16+)
08.00 «Ты сильнее» (12+)

Вторник,  ТВ-ПРОГРАММА
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15.05 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
17.45 Т/с «Мама Лора» (12+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 00.05 Д/ф «Как климат изменил 

ход истории» (12+)
08.40, 17.00 Х/ф«Солнечный ветер»(0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.35 Х/ф «Новый дом» (0+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30, 20.05 Кто мы? «Белый Крым» 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика» (12+)
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» (12+)
18.15, 02.15 Юбилей оркестра. Вла-

димир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. П. 
И. Чайковского (12+)

19.00 Уроки русского. Чтения. В. Набо-
ков. «Круг» (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 Лувра» (16+)

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

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 16.20, 16.55, 
17.10 «Погода» (6+)

07.05 Мультазбука«Би-Би-Знайки»(0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00, 17.15 Т/с «Напарницы» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.10, 23.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
13.00 «Парламентское время» (16+)
15.55 «След России. Малахит» (6+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. И. Кобзон» (12+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров»(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, 15.50, 17.55, 21.00, 
23.55 Новости (16+)

08.05, 14.05, 18.00, 00.05, 03.00 Все на 
Матч! (12+)

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

12.00 «Жестокий спорт» (12+)
12.30 Футбол. Чемп. Испании. Обзор 

тура (0+)
13.00, 20.00 «Правила игры» (12+)
13.30 Футбол. Чемп. Италии. Обзор 

тура (0+)
14.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Кямран Аббасов против 
Джеймса Накашимы. Тимофей 
Настюхин против Питера Буиста 
(16+)

15.55 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Югра-Самотлор» - «Бе-
логорье» (12+)

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

20.30 Все на хоккей! (12+)
21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 

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

«Kold Wars III». Георгий Челохса-
ев против Евгения Долголевеца 
(16+)

03.45 Дартс. Кубок мира. Финал (0+)
05.45 Д/с«Несерьезно о футболе»(12+)
07.00 «Драмы большого спорта. Ольга 

Ларкина» (12+)
07.30 «Где рождаются чемпионы. 

Юрий Постригай» (12+)

08.00 Oгoрoд кpуглый год (12+)
08.30, 04.45 Цветники (12+)

09.00, 05.15 Идеальный сад (12+)
09.30, 05.45 Фитоаптека (12+)
10.00, 06.15 Мегабанщики (12+)
10.35, 06.45 Какая дичь! Россия (12+)
10.50, 07.00 Прогулка по саду (12+)
11.25, 07.30 Народные умельцы (12+)
12.00 Календарь дачника (12+)
12.15 Сад в радость (12+)
12.45 Альтернативный сад (12+)
13.20 Огород от-кутюр (12+)
13.50 Кашеварим (12+)
14.05 Гоpдoсть России (6+)
14.35 Керамика (12+)
14.55 Дачные радости (12+)
15.25 Огород круглый год (12+)
15.55 Детская мастерская (12+)
16.15 Сельсовет (12+)
16.35 Ботаника с Павлом Стерховым 
17.05 Как поживаете? Россия (12+)
17.35 Стройплощадка (12+)
18.05 Профпригодность (12+)
18.35 Я садовником родился (12+)
18.55 Побег из города (12+)
19.30 Дачные хитрости (12+)
19.45 Не просто суп! Россия, 2018 (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 (Сезон 2) (12+)
23.35 Крымские дачи (12+)
00.10 Домик в Америкe (12+)
00.40 Лучки&Пучки (12+)
00.55 Приглашайте в гости (12+)
01.15 Сельские профессии (12+)
01.40 С пылу с жару (12+)
02.00 Беспокойное хозяйство (12+)
02.35 Искатели приключений (12+)
03.05 Здоровый сад (12+)
03.20 Готовим на Майорке (12+)
03.35 Школа ландшафтного дизайна 
04.05 Квас (12+)
04.20 Сравнительный анализ (12+)

05.00, 00.55 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 00.20 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00, 02.55 В поисках Бога (12+)
11.30, 22.25 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.30 Д/ф «Золотое кольцо. Суздаль» 

(12+)
12.45 Х/ф «Кодовое название «Южный 

гром» (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00, 01.10 Rе: акция (12+)
15.40 Д/ф «Поповна» (12+)
16.10 Д/ф «Первая Мировая. 5 с.» (12+)
17.15 Х/ф «Секретный фарватер. 1 

с.» (0+)
19.30 Д/ф «Памяти павших» (12+)
20.05 Х/ф «Секретный фарватер. 2 

с.» (0+)
21.30, 01.40 Новый день. Новости (0+)
23.20 Д/ф «Первая Мировая. 6 с.» (12+)
02.25 Я хочу ребенка (12+)
03.20 Знак равенства (16+)
03.35 Молитвослов (0+)
03.55 Res publica (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.40 Анимационный «Урфин Джюс 
возвращается» (6+)

08.10, 16.50 Т/с «Сваты» (16+)
11.50, 22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.50, 20.30 Т/с «Балабол» (16+)
00.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
02.25 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
05.20 Х/ф «Стежки-дорожки» (6+)

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 «Гоголь» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
01.00 «Шерлоки». «Бизнесмен» (16+)
02.00 «Шерлоки». «Цирк» (16+)
02.45 «Шерлоки». «Кольцо» (16+)
03.30 «Шерлоки». «Бордель» (16+)
04.15 «Шерлоки». «Война» (16+)
05.15 «С секретом по жизни» (16+)

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

сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.25 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Свидетели любви» (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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Бомба» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.10 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, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.15 «Агентство скрытых камер»(16+)
03.45 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+)
09.55 Х/ф «Фокус» (16+)
12.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)
13.55 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
22.15 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.15 Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.05 Т/с «Команда Б» (16+)
05.05 М/ф «38 попугаев» (0+)
05.15 М/ф «Как лечить удава» (0+)
05.20 М/ф «Куда идет слоненок?» (0+)
05.30 М/ф «Бабушка удава» (0+)
05.40 М/ф «Привет мартышке» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позд-

нее счастье Казановы» (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. Оксана ста-

шенко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
18.10 Т/с «Северное сияние. О чем 

молчат русалки» (12+)
20.05 Т/с «Северное сияние. Проклятье 

пустынных болот» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. В завязке»(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Сергей Доренко» 

(16+)

02.20 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)

03.00 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя 
Федорова и Сергей Лемешев» 
(12+)

04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил 
не только в кино» (12+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Люси» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
04.20 «Военная тайна» (16+)

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

08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.00 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.05 «Порча» (16+)
14.25, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «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 «Достоевский» (16+)
11.45, 20.45, 04.50 Д/ф «Пять причин 

поехать в…» (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 «МУР есть МУР! 3»(12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.05 «Музыка. Фильм памяти» (12+)
00.45 «Дом «Э» (12+)
01.45 «Домашние животные» (12+)
02.15 «Легенды Крыма». Таврический 

сеанс (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
05.00 «Большая наука России» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)

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

дня (16+)
08.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.00 Д/ф «История воздушного 

боя» (12+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Дело 

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

бождение донецкого бассейна. 
Катюша» (12+)

19.40 «Последний день». Николай 
Гриценко (12+)

20.25 Д/с«Секретные материалы»(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с«Рожденная революцией»(6+)
02.50 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
04.10 Х/ф «По данным уголовного 

розыска…» (0+)
05.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

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

05.40, 07.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.20 Т/с «Литейный.Угроза» (16+)
09.25, 13.25 Х/ф «Хмуров» (16+)
17.45 Т/с «Мама Лора» (12+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 00.05 Д/ф «Как климат изменил 

ход истории» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50 Х/ф «Солнечный ветер» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 Д/ф «Юбилея не будет. 

Андрей Гончаров» (12+)
12.15 Большой балет (12+)
14.45 Красивая планета (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» (12+)
17.00 Х/ф «Продается медвежья 

шкура» (16+)
18.05, 02.00 Юбилей оркестра. Вла-

димир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. П. 
И. Чайковского (12+)

19.00 Уроки русского. Чтения. Л. Анд-
реев. «Стена» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Кто мы? «Белый Крым» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны» (16+)

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

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 16.20, 16.55, 
17.10 «Погода» (6+)

07.05 Мультазбука«Би-Би-Знайки»(0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00, 17.15 Т/с «Напарницы» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.10, 23.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
15.55 «След России. Малахит» (6+)
16.00 «Территория права» (16+)
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. А. Збруев» (12+)
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «События. 

Акцент» (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.55, 21.00 
Новости (16+)

08.05, 14.05, 18.00, 02.45 Все на Матч! 
(12+)

11.00 Бокс. Международный турнир 
«Kold Wars II». Грант Деннис 
против Андрея Сироткина (16+)

12.00 «Жестокий спорт» (12+)
12.30 Футбол. Чемп. Франции. Обзор 

тура (0+)
13.00 «Новая школа. Молодые тренеры 

России. Сергей Игнашевич» 
(12+)

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

14.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Кристиан Ли против Юрия 
Лапикуса. Аунг Ла Нсанг против 
Ренье де Риддера (16+)

15.55 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Белогорье» - «Локомотив» 
(Новосибирск) (12+)

18.55 Х/ф «Самоволка» (16+)
21.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 

Белтран против Марселя Стам-
пса. Чанси Уилсон против Никко 
Эрнандеса (16+)

22.10 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Турция - Хорватия (12+)
00.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды - Испания (12+)
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» - «Милан» (0+)
05.45 Д/с «Несерьезно о футболе» 

(12+)
07.00 «Драмы большого спорта. Евге-

ний Белошейкин» (12+)
07.30 «Где рождаются чемпионы. Инна 

Дериглазова» (12+)

08.00, 04.15 Календарь дачника (12+)
08.15, 04.30 Сад в радость (12+)
08.45, 05.00 Альтернативный сад (12+)
09.20, 05.45 Огород от-кутюр (12+)
09.50, 06.10 Кашеварим (12+)
10.05, 06.25 Гоpдoсть России (6+)
10.35, 06.50 Керамика (12+)
10.50, 07.05 Дачные радости (12+)
11.20 Oгoрoд кpуглый год (12+)
11.55 Детская мастерская (12+)
12.10 Сельсовет (12+)
12.25 Ботаника с Павлом Стерховым
12.55 Как поживаете? Россия (12+)
13.25 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! Россия, 2018 (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 (Сезон 2) (12+)
19.25 Крымские дачи (12+)
20.00 Oгoрод круглый год (12+)
20.30 Лучки&Пучки (12+)
20.50 Приглашайте в гости (12+)
21.10 Сельские профессии (12+)
21.35 С пылу с жару (12+)
21.55 Беспокойное хозяйство (12+)
22.30 Искатели приключений (12+)
23.00 Здоровый сад (12+)
23.15 Букет на обед (12+)
23.35 Школа ландшафтного дизайна 
00.05 Сравнительный анализ (12+)
00.35 Цветники (12+)
01.05 Идеальный сад (12+)
01.35 Фитоаптека (12+)
02.05 Мегабанщики (12+)
02.40 Какая дичь! Россия, 2018 (12+)
03.00 Прогулка по саду (12+)

05.00, 00.55 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 00.20 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Д/ф «Благоверный князь Даниил 

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

священника (0+)
12.30 Д/ф «Золотое кольцо. Кострома» 

(12+)
12.45 Х/ф «Кодовое название «Южный 

гром» (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00, 01.10 Rе: акция (12+)
15.40 Д/ф «Сказка сказок» (12+)
16.10 Д/ф «Первая Мировая. 6 с.» (12+)
17.15 Х/ф «Секретный фарватер» (0+)
19.30 Д/ф «Поповна» (12+)
20.00 Х/ф «Секретный фарватер. 3 

с.» (0+)
21.30, 01.40 Новый день. Новости (0+)
23.20 Д/ф «Первая Мировая. 7 с.» 

(12+)
02.25 «Пилигрим» (6+)
02.50 Дорога (0+)
03.40 Молитвослов (0+)
03.55 Res publica (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.35 Анимационный «Волки и овцы: б-
е-е-е-зумное превращение»(6+)

08.15, 16.55 Т/с «Сваты» (16+)
11.50, 22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.50, 20.30 Т/с «Балабол» (16+)
00.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
02.40 Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (16+)
04.20 Муз/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)

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

(16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Гоголь» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Сын маски» (12+)
01.00 Т/с «Навигатор» (16+)
05.00 «Не такие». «Дозор» (16+)

Среда, 11 ноября10 ноября ТВ-ПРОГРАММА
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наших дорогих 
Владислава Зотеевича и Нину Федоровну

СВЕЧНИКОВЫХ с золотой свадьбой!
В нашей семье для радости причина —
У мамы с папой важный юбилей!
Сегодня золотую годовщину
Встречать средь внуков, правнуков, детей!

В прическах — благородные седины,
А души ваши радостью полны.
50 лет делили вёсны, зимы,
Друг другу оставались вы верны.

Пришла пора делиться с молодежью
Секретом долгих и счастливых лет.
И знайте, дорогие, вас дороже

            Для нас людей на этом свете нет!
С любовью — ваши дети, внуки и правнуки.

Уважаемые ветераны и сотрудники 
органов внутренних дел! 

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником — 

Днём сотрудника МВД!
На протяжении всей истории государства орга-

ны внутренних дел были и остаются надежным гарантом общест-
венной безопасности. Сегодня в подразделениях МВД служат 
высокоответственные, грамотные, верные долгу специалисты, 
которые ради спокойствия и благополучия граждан готовы жерт-
вовать личным временем, днем и ночью нести нелегкую службу, 
зачастую рискуя собственной жизнью.

Особые слова благодарности адресуются ветеранам органов 
внутренних дел. Обладая бесценным жизненным и професси-
ональным опытом, ветераны поддерживают связь с отделами 
полиции, где служили не одно десятилетие, делятся знаниями с 
молодыми сотрудниками.

Искренне поздравляю с праздником всех, для кого служба 
в правоохранительных органах стала настоящим призванием, а 
борьба с нарушителями порядка – делом жизни. Крепкого здоро-
вья, благополучия, удачи вам и вашим близким, которые с волне-
нием ждут вас со службы, поддерживают в трудных ситуациях, 
любят и верят в вас.

Е.Т. Каюмов,
Управляющий администрацией 

Горнозаводского управленческого округа Свердловской области.

любимых родителей 
Сергея Васильевича 

и Татьяну Владимировну 
БАГАРЯКОВЫХ 

с золотой свадьбой!

Пусть ваша свадьба золотая
Будет наполнена любовью!
Вам всей душой сейчас желаем
Достатка, мира и здоровья!

Пусть будут ваши отношения
Теплом и нежностью согреты!
Пусть дарит каждое мгновение
Вам море радости и света!

нашего милого братика Михаила
с днем рождения!

Ты, братишка, самый лучший,
Ты наш самый дорогой,
Словно в небе солнца лучик,
Ты для нас такой родной!

В этот день позволь поздравить
С днем рождения тебя,
Оставайся ты таким же —
Лучшим! Любим мы тебя!

Сестра Людмила, брат Илья.

нашего дорогого и любимого 
Михаила Руслановича ЛАПИНА 

с 18-летием!
Прекрасный возраст — восемнадцать:
Он полон юности, мечтаний.
Пора надежд, пора желаний
И самых верных начинаний.
Пусть сбудутся мечты из детства,
Успешной будет пусть учеба
И будет светлой, длинной, долгой
Судьбы счастливая дорога!
Пусть новый жизненный этап
Красивый возраст открывает.
Пусть будет все, пусть будет так,
Мы с днем рождения поздравляем!

Папа и мама.

уважаемых ветеранов ОВД 
и женщин – участниц клуба «Нежность»

при совете ветеранов 
тепло и от всего сердца 

с профессиональным праздником – 
Днем сотрудника органов внутренних дел!

Дорогие наши ветераны! 
Примите искренние поздравления!

Лучшие годы своей жизни вы посвятили своей службе. За 
вашими плечами — богатый жизненный опыт, профессиона-
лизм, целеустремленность и огромная работоспособность.

Оставайтесь всегда в строю!
Желаем здоровья, благополучия, оптимизма, мира и добра 

вам и вашим близким!
Совет ветеранов МО МВД России «Невьянский».

Уважаемые сотрудники 
МО МВД России «Невьянский»!

Поздравляем вас с профессиональным праздником 
— Днём сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации!
В этот знаменательный день выражаем слова особой при-

знательности ветеранам органов внутренних дел за неоценимую 
помощь в работе по воспитанию и профессиональному становле-
нию молодых кадров. 

Служба в органах внутренних дел в последнее время, без 
сомнения, стала труднее. Жесткие требования предъявляются к 
каждому сотруднику.  Борьба с преступностью требует от каждо-
го не только высокого профессионализма, смелости и отваги, но и 
выносливости и терпения.

Благодарим весь личный состав МО МВД России «Невьян-
ский» за добросовестную и самоотверженную службу. Уверены, 
каждый сотрудник направит все силы, профессиональные знания 
и опыт на защиту законных прав и интересов жителей Невьянско-
го городского округа.

Искренне желаем вам, вашим родным и близким крепкого 
здоровья, счастья и семейного благополучия! 

Удачи во всех начинаниях и успехов в службе!
А.Берчук, глава Невьянского городского округа,   

Л.Замятина, 
председатель Думы Невьянского городского округа.

Дети, внуки.

10 НОЯБРЯ — ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОР-
ГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 

и ВЕТЕРАНЫ 
органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша миссия важна и ответственна — вы охраняете право-

порядок, защищаете покой и безопасность граждан, обеспечивая 
тем самым стабильное развитие экономики и общества. Борьба 
с преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркоти-
ков, коррупцией и другими правонарушениями требует от вас       
мужества, принципиальности, высокого профессионализма, 
большой самоотдачи и нередко связана с риском для жизни и 
здоровья. 

Сотрудники органов внутренних дел Свердловской области 
достойно выполняют свой служебный долг, показывают хорошие 
результаты работы. Так, в первом полугодии 2020 года более чем 
на 10 процентов снизилось число преступлений, совершенных 
несовершеннолетними; более чем на четверть сократилось число 
совершенных грабежей и краж. Выросла эффективность работы 
по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота нарко-
тиков, экономических преступлений, противоправных деяний 
коррупционной направленности. 

В этом году органы полиции вносят весомый вклад в борьбу 
с распространением новой коронавирусной инфекции. Ураль-
ские полицейские бдительно следят за соблюдением правил по-
ведения во время режима повышенной готовности, санитарно-
гигиенических требований и масочного режима в общественных 
местах и транспорте, пресекают нарушения в сфере карантин-
ных мероприятий.  

На протяжении всего периода пандемии сотрудниками ор-
ганов внутренних дел составлено свыше 36 тысяч администра-
тивных протоколов, сумма наложенных штрафов превысила 29 
миллионов рублей. 

 Правительство Свердловской области оказывает органам 
правопорядка всестороннюю поддержку, помогает в укреплении 
материально-технической базы. В этом году из областного бюд-
жета предоставлены более 15 миллионов рублей, которые были 
направлены на ремонт 24 рабочих помещений участковых упол-
номоченных полиции в Екатеринбурге и Березовском. 
 Уважаемые сотрудники и ветераны органов 

внутренних дел Свердловской области!
Благодарю вас за добросовестную службу, высокую ответ-

ственность и профессионализм, весомый вклад в обеспечение 
общественной безопасности в регионе и повышение качества 
жизни уральцев. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов в работе на благо Свердловской области и 
России!

Е.В. Куйвашев,
 Губернатор Свердловской области.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское»(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «А. С. Пушкин. Разговор о неле-

пых подозрениях» (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Бомба» (12+)
23.50 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

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

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

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

ствие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
03.05 «Агентство скрытых камер»(16+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)

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

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

(16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.40 Х/ф «Одноклассники» (16+)
11.40 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
13.55 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
22.15 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.15 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.00 Т/с «Команда Б» (16+)
05.00 М/ф «А вдруг получится!» (0+)
05.10 М/ф «Завтра будет завтра» (0+)
05.15 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
05.25 М/ф «Великое закрытие» (0+)
05.35 М/ф «Ненаглядное пособие» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Моя морячка» (12+)
10.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 

и отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Владимир 

джанибеков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Звездные отцы-одиночки» 
(12+)

18.10 Т/с «Северное сияние. Когда 
мертвые возвращаются» (12+)

20.05 Т/с «Северное сияние. Древо 
колдуна» (12+)

22.35 «10 самых… сексуальные звезд-
ные мамочки» (16+)

23.05 Д/ф «Семейные тайны. Максим 

Горький» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
01.35 «Хроники московского быта. Не-

известные браки звезд» (12+)
02.20 Д/ф «Первая Мировая. Неожи-

данные итоги» (12+)
04.45 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Несчастный случай» (18+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)

08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.00 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.05 «Порча» (16+)
14.25, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «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 «Достоевский» (16+)
11.45, 20.45, 04.50 Д/ф «Пять причин 

поехать в…» (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 «МУР есть МУР! 3» 

(12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» 

(12+)
00.45 «Фигура речи» (12+)
01.45 «Домашние животные» (12+)
02.15 «Легенды Крыма» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
05.00 «За дело!» (12+)
05.40 «От прав к возможностям» (12+)

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

дня (16+)
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.55 Д/ф «История воздушного 

боя» (12+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Летучий 

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

ция «Багратион». «Ил-2» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Василий 

Мишин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
02.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.15 Х/ф «Подкидыш» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-

стия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф «Хмуров» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «Мама Лора» (12+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 00.05 Д/ф «Солнце - ад на 

небесах» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00 Цвет времени (12+)
09.10 Х/ф «Медведь» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Юбилея не будет. 

Андрей Гончаров» (12+)
12.15 Х/ф «Богатая невеста» (0+)
13.45 Абсолютный слух (12+)
14.30, 20.05 Кто мы? «Белый Крым» 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.35 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» (12+)
17.05 Х/ф «Каштанка» (0+)
18.15, 01.55 Юбилей оркестра. Вла-

димир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. П. 
И. Чайковского (12+)

19.00 Уроки русского. Чтения. Л. Анд-
реев. «Стена» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» 

(12+)
21.30 «Энигма. Марина Ребека» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна елисейского дворца» 

(16+)
02.40 Красивая планета (12+)

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

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 16.20, 16.55, 
17.10 «Погода» (6+)

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

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

09.00, 17.15 Т/с «Напарницы» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.10, 23.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
15.55 «След России. Малахит» (6+)
16.00 «Парламентское время» (16+)
16.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. Любовь Орлова» 
(12+)

17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
(16+)

20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» (16+)

22.30, 03.00 «События. Акцент» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.55, 21.25, 
00.00 Новости (16+)

08.05, 14.05, 18.00, 00.10, 02.45 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Бокс. Максим Власов против 
Рахима Чахкиева (16+)

12.00 «Жестокий спорт» (12+)
12.30 «Большой хоккей» (12+)
13.00, 16.55 Футбол. Товарищеские 

матчи. Обзор (0+)
14.45 Смешанные единоборства. ACA. 

Довлетджан Ягшимурадов про-
тив Алексея Буторина. Марат 
Балаев против Диего Брандао 
(16+)

15.55 «Рожденные побеждать. Игорь 
Нетто» (12+)

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

21.30 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Молдавия - Россия (12+)
00.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Финал. 

Сербия - Шотландия (12+)
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Баскония» (0+)
04.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор Южной 

Америки. Аргентина - Парагвай 
(12+)

07.00 «Драмы большого спорта. Мария 
Комиссарова» (12+)

07.30 «Где рождаются чемпионы. 
Василий Мосин» (12+)

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+)
09.30, 05.45 Стройплощадка (12+)
10.00, 06.15 Профпригодность (12+)
10.35, 06.45 Я садовником родился
10.50, 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+)
12.55 Школа дизайна (12+)
13.30 Умный дом (12+)
14.00 Ремонт без правил (12+)
14.25 Самогон (16+)
14.45 Сам себе дизайнер (12+)
15.00 Урожай на столе (Сезон 2) (12+)
15.30 Крымские дачи (12+)
16.05 Oгoрод круглый год (12+)
16.40 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 Искатели приключений (12+)
19.00 Здоровый сад (12+)
19.15 Букет на обед (12+)
19.30 Школа ландшафтного дизайна 
20.00 Огород круглый год (12+)
20.30 Цветники (12+)
21.00 Идеальный сад (12+)
21.35 Фитоаптека (12+)
22.05 Мегабанщики (12+)
22.35 Какая дичь! Россия, 2018 (12+)
22.50 Прогулка по саду (12+)
23.25 Народные умельцы (12+)
00.00 Календарь дачника (12+)
00.20 Сад в радость (12+)
00.50 Альтернативный сад (12+)
01.25 Огород от-кутюр (12+)
01.55 Кашеварим (12+)
02.10 Гоpдoсть России (6+)
02.35 Керамика (12+)
02.55 Дачные радости (12+)

05.00, 01.50 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 «Пилигрим» (6+)
11.30, 22.25 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.30 Х/ф «Карусель» (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00, 02.05 Rе: акция (12+)
15.40 Д/ф «Золотое кольцо. Суздаль» 

(12+)
15.55 Д/ф «Первая Мировая. 7 с.» (12+)
17.00 Х/ф «Секретный фарватер. 3 

с.» (0+)
19.30 Д/ф «Сказка сказок» (12+)
20.00 Х/ф «Секретный фарватер.» (0+)
21.30, 02.40 Новый день. Новости (0+)
23.05 «Международный фестиваль 

православного кино «Покров» 
(0+)

03.25 Знак равенства (16+)
03.40 Молитвослов (0+)
03.55 Res publica (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.45 Анимационный «Волки и овцы: 
ход свиньей» (6+)

08.10, 16.50 Т/с «Сваты» (16+)
11.50, 22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.50, 20.30 Т/с «Балабол» (16+)
00.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
02.20 Х/ф «Утомленные солнцем» 

(16+)
04.45 Х/ф «Барышня-крестьянка» (12+)

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 «Гоголь» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «12 раундов: Блокировка» 

(16+)
01.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
04.30 «Не такие». «Байкеры» (16+)
05.15 «Не такие». «Соседство с кроко-

дилом» (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, 02.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «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«Однажды...Тарантино»(18+)
02.05 «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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Под знаком Луны» (12+)
04.10 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 Сегодня 

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

Смерч. Судьбы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер»(16+)
03.40 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 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
11.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
13.15 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
13.45 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Война бесконеч-

ности» (16+)
00.00 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)
02.15 Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.55 Т/с «Команда Б» (16+)
05.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50, 15.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ-2» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» (12+)
18.10 Т/с «Северное сияние. Тайны 

огненных рун» (12+)
20.05 Х/ф «Уравнение с неизвестными. 

Химия убийства» (12+)
22.00, 04.50 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

дозволено все» (12+)
00.00 Х/ф «Снайпер» (16+)
01.45 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 Т/с «Северное сияние. Проклятье 

пустынных болот» (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.10 «Невероятно интересные 

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

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

(16+)
20.00 Д/ф «Пятница 13-е: тайна черто-

вой дюжины!» (16+)
21.05 Х/ф «13-й воин» (16+)
23.05 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначения 2» (18+)
02.35 Х/ф «Королева проклятых» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.05, 05.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.40 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 02.50 «Порча» (16+)
14.05, 03.15 «Знахарка» (16+)
14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Счастье по рецепту» (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, 01.10 «Домашние живот-

ные» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Пером и шпагой» (12+)
11.30 Д/ф «Апостол Камчатки» (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 «Имею право!» (12+)
19.30, 20.05 Х/ф «За прекрасных 

дам!» (12+)
20.45 Д/ф «Пять причин поехать в…» 

(12+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.05 Х/ф «Свадьба» (0+)
01.35 Х/ф «Кулак ярости» (16+)
03.20 Х/ф «Без вины виноватые» (16+)
05.05 Д/ф «Пешком в историю. 1917 

год» (6+)

05.25, 08.20 Д/с «Ген высоты, или как 
пройти на эверест?» (12+)

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

09.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Морпехи» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.40, 21.25 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Влади-

мир Хотиненко (6+)
00.05 Х/ф «Буду помнить» (16+)
01.45 Х/ф «Приказано взять живым» 

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

(6+)
04.25 Д/ф «Солдатский долг маршала 

Рокоссовского» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Хмуров» (16+)
06.50, 09.25, 13.25 Т/с «Условный 

мент» (16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
18.05 Т/с «Мама Лора» (12+)
21.10, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(12+)
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06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.15 Красивая планета (12+)
08.35, 15.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50 Х/ф «Каштанка» (0+)
10.20 Х/ф «Суворов» (0+)
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 

звезды» (12+)
13.00 Власть факта (12+)
13.45 Искусственный отбор (12+)
14.30 Кто мы? «Белый Крым» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.50 «Энигма. Марина Ребека» (12+)
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» (12+)
17.05 Юбилей оркестра. Владимир 

Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр им. П. И. 
Чайковского (12+)

18.35 Цвет времени (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 К 85-летию со дня рождения 

Людмилы Гурченко (12+)
21.10 Х/ф «Рецепт ее молодости» (6+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Монахиня» (16+)
02.20 М/ф (6+)

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

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 16.20, 16.40, 
17.10 «Погода» (6+)

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

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

09.00, 17.15 Т/с «Напарницы» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
15.55 «След России. Малахит» (6+)
16.00 «Национальное измерение» 

(16+)
16.25 «Поехали по Уралу. Арамашево» 

(12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (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 «Предел риска» (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 19.55, 23.30 
Новости (16+)

08.05, 14.05, 16.45, 20.00, 23.40 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Бокс. Международный турнир 
«Kold Wars III». Георгий Челох-
саев против Евгения Долголе-
веца (16+)

12.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Молдавия - Россия (0+)

13.00, 22.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Обзор (0+)

14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейра про-
тив Педро Карвальо (16+)

15.55, 00.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)

16.25 «Молдавия - Россия. Live» (12+)
17.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - «Аван-

гард» (12+)
20.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» - «Милан» (12+)
00.35 «Точная ставка» (16+)
01.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор Южной 

Америки. Колумбия - Уругвай 
(12+)

03.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» - «Зенит» (0+)

05.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор Южной 
Америки. Бразилия - Венесуэла 
(12+)

07.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Па-
ломино против Джима Алерса. 
Дат Нгуен против Реджи Бар-
нетта (16+)

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+)
09.55, 06.10 Ремонт без правил (12+)
10.25, 06.35 Самогон (16+)
10.45, 06.50 Сам себе дизайнер (12+)
11.00, 07.05 Урожай на столе (Сезон 

2) (12+)
11.30, 07.30 Крымские дачи (12+)
12.00 Oгoрод 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 Букет на обед (12+)
15.30 Школа ландшафтного дизайна 
16.00 Огород круглый год (12+)
16.30 Цветники (12+)
17.00 Идеальный сад (12+)
17.35 Фитоаптека (12+)
18.05 Мегабанщики (12+)
18.35 Какая дичь! Россия, 2018 (12+)
18.50 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 
01.05 Как поживаете? Россия (12+)
01.35 Стройплощадка (12+)
02.10 Профпригодность (12+)
02.35 Я садовником родился (12+)
02.55 Побег из города (12+)
03.30 Дачные хитрости (12+)
03.45 Не просто суп! Россия (12+)
04.00 Квас (12+)

05.00, 01.50 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40, 04.20 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Встреча (12+)
12.00 Лица церкви (6+)
12.15 Х/ф «Печники» (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00, 02.05 Rе: акция (12+)
15.40 Д/ф «Золотое кольцо. Костро-

ма» (12+)
15.55, 23.55 Д/ф «Первая Мировая. 8 

с.» (12+)
17.00 Х/ф «Секретный фарватер» (0+)
19.30 Д/ф «Благоверный князь Даниил 

Московский» (12+)
20.05, 22.25 Х/ф «Камертон» (12+)
21.30, 02.35 Новый день. Новости (0+)
00.55 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
03.20 Свое с Андреем Даниленко (6+)
03.55 Молитвослов (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.40 Анимационный «Снежная коро-
лева» (6+)

08.10, 16.50 Т/с «Сваты» (16+)
11.50, 22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.50, 20.30 Т/с «Балабол» (16+)
00.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
02.20 Х/ф «Прохиндиада-2» (16+)
03.55 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» 

(12+)
05.30 Х/ф «Достояние республики» 

(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 18.20 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 «Выживший» (16+)
22.30 Х/ф «Тайны Бермудского треу-

гольника» (16+)
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 «Вокруг Све-

та. Места Силы». 2 сезон (16+)

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

(12+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 Х/ф «Небесные ласточки» (0+)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «Верить и ждать» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Не смей мне говорить 

«Прощай» (12+)
01.20 Х/ф «Счастливый шанс» (12+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Побег из москвабада» (16+)
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». Наталья 

Бестемьянова (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

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

Группа «Отава Е» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Сталинские соколы. Расстре-

лянное небо» (12+)
03.30 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 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.05 Анимационный «Смолфут» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
15.25 Х/ф «Мир Юрского периода-2» 

(16+)
18.00 Х/ф «Мстители. Война бесконеч-

ности» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
00.35 Анимационный «Остров собак» 

(16+)
02.25 Х/ф «Соучастник» (16+)
04.15 «Шоу выходного дня» (16+)
05.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.50 Х/ф «Тень у пирса» (0+)

07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Лекарство против страха» 

(12+)
10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. Че-

ловек. Который был самим 
собой» (12+)

10.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Однажды двадцать лет спустя». 

Продолжение (12+)
12.50 Х/ф «Ее секрет» (12+)
14.45 «Ее секрет». Продолжение (12+)
17.00 Х/ф «Улики из прошлого. Роман 

без последней страницы» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» (16+)
00.50 «Прощание. Юрий Лужков» (16+)
01.30 «Право на лево» (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «Мужчины Людмилы Сен-

чиной» (16+)
03.05 Д/ф «Женщины Юрия Любимо-

ва» (16+)
03.45 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
04.25 «Хроники московского быта. 

Звездные отцы-одиночки» 
(12+)

05.05 «10 самых… сексуальные звезд-
ные мамочки» (16+)

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

06.40 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 13 

запрещенных приемов» (16+)
17.20 Х/ф «Kingsman: золотое кольцо» 

(16+)
20.10 Х/ф «Люди икс: начало. Росо-

маха» (16+)
22.20 Х/ф «Росомаха: бессмертный» 

(16+)
00.40 Х/ф «Во власти стихии» (16+)
02.25 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Долгожданная любовь» 

(16+)
08.35 Х/ф «Караси» (16+)
10.45, 11.00 Т/с «Чужая дочь» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
00.10 Х/ф «Источник счастья» (16+)
03.35 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

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

(12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 «Мамы» (12+)
10.30 Х/ф «Зимородок» (12+)
11.55 «Дом «Э» (12+)
12.25 Х/ф «Приехали на конкурс пова-

ра…» (12+)
13.40 Выступление Оркестра бал-

канской музыки Александра 
Каштанова «Bubamara Brass 
Band» (6+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.00, 21.00 Новости (16+)
15.05 «Календарь» продолжение (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
18.30 «Четвертая власть» (16+)
19.00, 05.05 «ОТРажение» (12+)
19.55, 21.05 Х/ф «Кулак ярости» (16+)
21.45 «Культурный обмен» (12+)
22.25 Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова» (12+)
23.40 Т/ф «Полковник-Птица» (16+)
02.10 Х/ф «Театр» (0+)
04.35 Д/ф «Пешком в историю. 1917 

год» (6+)

05.20 Х/ф «Вам и не снилось…» (12+)
06.55, 08.10 Х/ф «Всадник без голо-

вы» (6+)

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

песня» (6+)
09.30 «Легенды кино». Сергей Бон-

дарчук (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Вождь и 

провидцы» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Послед-

няя тайна парома «Эстония» 
(16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.35 «Круиз-контроль». «Астрахань - 

Элиста» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
01.05 Х/ф «День командира дивизии» 

(0+)
02.35 Т/с «Морпехи» (16+)

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, 02.45 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Рецепт ее молодости» (6+)
10.00 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
10.30 Х/ф «Большая земля» (0+)
12.05 «Эрмитаж» (12+)
12.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.15 Земля людей (12+)
13.45, 01.55 Д/ф «Семейные истории 

Шетлендских выдр» (12+)
14.45 Д/с «Ехал грека… путешествие 

по настоящей России» (12+)
15.30 Большой балет (12+)
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 

(12+)
18.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» 

(12+)
19.20 Больше, чем любовь (12+)
20.00 Х/ф «Укрощение строптивой» 

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

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.55, 11.05, 12.20, 13.45, 16.55, 

17.40, 20.55 «Погода» (6+)
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знайки» 

(0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 «Большой вопрос» (12+)
10.00 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. «Покровские во-
рота» (12+)

10.40, 03.55 «Поехали по Уралу. Синя-
чиха» (12+)

10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

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

дорогах» (16+)
12.50 Концерт, посвященный Дню 

сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации 
(12+)

13.50 Х/ф «Кладоискатели» (12+)
15.35 «Жена. История любви. Наталья 

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

(16+)
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.45 Х/ф «Пять звезд» (16+)
19.30 Т/с «Мегрэ» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 Х/ф «Фабрика грез» (12+)
23.35 Х/ф «Паранормальное» (16+)
01.25 Х/ф «Братья ч.» (16+)
03.10 «МузЕвропа: Hecht». Германия, 

2020 (12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Па-
ломино против Джима Алерса. 
Дат Нгуен против Реджи Бар-
нетта (16+)

10.00, 16.00, 18.05, 00.10, 02.45 Все на 
Матч! (12+)

11.05 М/ф «Матч-реванш» (0+)

11.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
11.45 Х/ф «Самоволка» (16+)
13.50, 16.50, 20.55, 00.00 Новости (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Астана» - «Енисей» (12+)
16.55 Формула-1. Гран-при Турции 

(12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

- «Салават Юлаев» (12+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига наций. Азербайд-

жан - Черногория (12+)
00.35 Футбол. Лига наций. Германия - 

Украина (12+)
03.45 Футбол. Лига наций. Португалия 

- Франция (0+)
05.45 Д/с«Несерьезно о футболе»(12+)
07.00 «Драмы большого спорта. Вла-

димир Крутов» (12+)
07.30 «Где рождаются чемпионы. Яна 

Кудрявцева» (12+)

08.00, 12.10, 16.05, 20.00, 23.55, 04.10 
Сравнительный анализ (12+)

08.30, 12.35, 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, 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, 14.35, 18.30, 22.25, 02.25, 06.40 
Свечной заводик (12+)

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

10.50, 19.30, 02.55, 07.35 Домик в 
Америкe (12+)

11.20, 05.40 Травовед (12+)
11.40, 15.35, 03.25 Сельские профессии 
15.00 Oгoрод круглый год (12+)
19.00 Огород круглый год (12+)
22.55, 07.05 Чудеса, диковины и сокро-

вища (12+)
23.25 Моя крепость (12+)
03.55 Квас (12+)

05.00, 23.40 День патриарха (0+)
05.10 Завет (6+)
06.00, 14.05 Монастырская кухня (0+)
07.30, 04.15 Лица церкви (6+)
07.45, 04.00 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 Х/ф «Карусель» (12+)
16.05 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
17.05 Х/ф «Камертон» (12+)
20.00, 01.20 Встреча (12+)
21.00, 02.10 Дорога (0+)
22.00 Не верю! Разговор с атеистом 

(16+)
22.55 «Бесогон» (16+)
23.55 Следы империи (16+)
03.25 Молитвослов (0+)

08.00 Анимационный «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» (6+)

09.35 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 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+)
03.05 Х/ф «Овод» (6+)
04.55 Х/ф «Легок на помине» (12+)

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
10.15 Х/ф «Сын маски» (12+)
12.00 «Лучший пес». 1 сезон (6+)
13.00 Х/ф «Выживший» (16+)
16.00 Х/ф «Царь Скорпионов: Книга 

Душ» (12+)
18.15 Х/ф «Сердце из стали» (16+)
20.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

(12+)
23.00 Х/ф «Доспехи Бога: В поисках 

сокровищ» (12+)
01.00 Х/ф «12 раундов: Блокировка» 

(16+)
02.15 «Тайные знаки». (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Небесные ласточки» (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 «Вокзал для двоих» (0+)
16.35 К 85-летию актрисы. «Пусть 

говорят». «Публиковать после 
смерти. Завещание Людмилы 
Гурченко» (16+)

17.45 «День сотрудника органов вну-
тренних дел». Концерт (12+)

19.50 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021. Россия - Турция(12+)

21.55 «Время» (16+)
23.00 «Метод 2» (18+)
00.05 Х/ф «Лучше дома места нет» 

(16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Прощание славянки» 
(12+)

05.55, 03.10 Х/ф «Терапия любовью» 
(12+)

08.00 Местное время. Воскресенье 
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «Весомое чувство» (12+)
15.20 Х/ф «Начнем все сначала» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

05.00 Х/ф «Я - учитель» (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!» финал (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)

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

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

жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.25 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
13.20 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
17.00 «Полный блэкаут. Неизданное» 
17.45 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 

домой» (16+)
21.10 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 

дома» (12+)
23.50 «Дело было вечером» (16+)
00.50 Х/ф «Цена измены» (16+)
02.45 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

05.35 Х/ф «Четыре кризиса любви» 
(12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Уравнение с неизвестными. 

Химия убийства» (12+)
10.00 Любимое кино. «Берегись авто-

мобиля» (12+)
10.45 «Спасите, я не умею готовить!» 
11.30, 00.10 События (16+)
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

дозволено все» (12+)
12.50 Концерт к Дню сотрудника орга-

нов Внутренних дел (6+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга» (12+)
16.00 «Прощание. А.Миронов» (16+)
16.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти» (16+)
17.45 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
21.25 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
00.25 «Селфи с судьбой». Продолже-

ние (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Т/с «Северное сияние. Когда 

мертвые возвращаются» (12+)
02.55 Т/с «Северное сияние. Древо 

колдуна» (12+)
04.30 Т/с «Северное сияние. Тайны 

огненных рун» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/ф «Репликант» (16+)
09.20 Х/ф «13-й воин» (16+)
11.15 Х/ф «Власть огня» (12+)
13.15 Х/ф «Константин» (16+)
15.40 Х/ф «Люди икс: начало. Росо-

маха» (16+)
17.50 Х/ф «Росомаха: бессмертный» 

(16+)
20.15 Х/ф «Логан» (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 Х/ф «Фабрика счастья» (16+)
08.20, 11.00, 00.15 Х/ф «Тебе, настоя-

щему. История одного отпуска» 
(16+)

10.55 «Жить для себя» (16+)
11.25 Х/ф «Источник счастья» (16+)
15.20 Х/ф «Счастье по рецепту» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
02.55 Х/ф «Караси» (16+)
04.40 Х/ф «Долгожданная любовь» 

(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

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

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

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

ние» (16+)
07.40, 17.40 «Четвертая власть» (16+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30, 00.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Х/ф «Театр» (0+)
12.25 «Домашние животные» (12+)
12.55, 01.45 Т/с «Идеальная пара» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.05 «Календарь» продолжение (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Ю.Шерлинг (12+)
20.25, 04.30 Х/ф «Полеты во сне и 

наяву» (6+)
21.50 «Вспомнить все» Л.Млечина(12+)
22.20 Х/ф «Без вины виноватые» (16+)
00.05 «За строчкой архивной…». СССР 

и Иран (12+)
03.25 Х/ф «Свадьба» (0+)

05.35 Т/с «Морпехи» (16+)

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

№40» (12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы». 

«Сталин. В поисках сына» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.40, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.00 Т/с «Барсы» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «След в океане» (12+)
01.15 Х/ф «Вам и не снилось…» (12+)
02.45 Х/ф «Всадник без головы» (6+)
04.20 Х/ф «День командира дивизии» 

(0+)

05.00, 03.35 Т/с «Литейный» (16+)
09.35, 00.20 Х/ф «Плата по счетчику» 

(16+)
13.20 Т/с «Нюхач-2» (16+)
22.25 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)

06.30, 02.45 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Богатая невеста» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «Укрощение строптивой» (0+)
12.35 Письма из провинции (12+)
13.05, 02.05 Диалоги о животных (12+)
13.50 «Другие Романовы» (12+)
14.20 Д/с «Коллекция» (12+)
14.50 «Игра в бисер» (12+)
15.30, 00.20 Х/ф «Трапеция» (16+)
17.15 Острова (12+)
18.00 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Всадник по имени Смерть» 

(16+)
21.55 Марианела Нуньес и Вадим Мун-

тагиров в балете П. И. Чайков-
ского «Лебединое озеро» (0+)

06.00, 22.50 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 Мультазбука«Би-Би-Знайки»(0+)
07.20, 07.40, 13.05, 14.55, 18.55, 20.55 

«Погода» (6+)
07.25 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.45 «Жена. История любви. Наталья 

Бестемьянова» (12+)
09.00 «Большой вопрос». 9: 55 «По-

года» (12+)
10.00 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. «Джентльмены 
удачи» (12+)

10.40, 01.50 Х/ф «Дуэль. Пушкинъ - 
Лермонтовъ» (12+)

13.10 Х/ф «Братья ч.» (16+)
15.00 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. «Покровские во-
рота» (12+)

15.25 Х/ф «Пять звезд» (16+)
17.10 Х/ф «Фабрика грез» (12+)
19.00 Х/ф «1+1. Нарушая правила»(16+)
21.00 «Удивительные люди» (12+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 Х/ф «Предел риска» (16+)
04.20 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

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

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейра про-
тив Педро Карвальо (16+)

09.00, 14.05, 17.05, 00.10, 02.45 Все на 
Матч! (12+)

10.55 Х/ф «Рокки 2» (16+)
13.30, 17.50 Футбол. Лига наций. 

Обзор (0+)
14.00, 17.00, 21.00, 00.00 Новости (16+)
14.50 Формула-1.Гран-при Турции(12+)
18.50 Футбол. Лига наций. Словакия - 

Шотландия (12+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига наций. Нидерланды 

- Босния и Герцеговина (12+)
00.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - 

Англия (12+)
03.45 Футбол. Лига наций. Турция - 

Россия (0+)
05.45 «Открытый футбол. Роман 

Зобнин» (12+)
06.05 Формула-1. Гран-при Турции (0+)

08.00, 16.05, 20.00, 23.55, 04.10 Срав-
нительный анализ (12+)

08.30, 12.40, 16.35, 20.30, 00.25, 04.40 
Чай вдвоем (12+)

08.45, 12.55, 16.55, 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, 14.35, 18.30, 22.25, 02.25, 06.40 
Свечной заводик (12+)

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

10.50, 19.00, 22.55, 02.55, 07.05 Чудеса, 
диковины и сокровища (12+)

11.20, 05.40 Травовед (12+)
11.35, 15.05, 03.25 Домик в Америкe
12.05 Oгoрод круглый год (12+)
15.35 Сельские профессии (12+)
17.10 Огород круглый год (12+)
19.30, 23.25, 07.35 Моя крепость (12+)
03.55 Квас (12+)

05.00, 03.55 И будут двое… (12+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
07.30, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.30 Д/ф «Святитель Макарий Мос-

ковский» (12+)
10.00 Дорога (0+)
11.00 Встреча (12+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
14.50, 02.50 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)
15.35 Х/ф «Печники» (0+)
17.15 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.05 Главное. Новости (0+)
19.30 Х/ф «Каждый вечер в одиннад-

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

06.20 Х/ф «Год теленка» (12+)
08.00 Анимационный «Три богатыря 

и Шамаханская царица» (12+)
09.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 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+)
02.55 Х/ф «Тарас Бульба» (12+)
05.05 Х/ф «Одинокая женщина желает 

познакомиться» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Новый день». 4 сезон (12+)
09.00 Х/ф «Доспехи Бога: В поисках 

сокровищ» (12+)
11.15 Х/ф «Царь Скорпионов: Книга 

Душ» (12+)
13.15 Х/ф «Сердце из стали» (16+)
15.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

(12+)
18.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» (16+)
20.00 Х/ф «Пещера» (16+)
22.00 Х/ф «Пираньи» (16+)
23.45 Х/ф «Рассвет мертвецов» (16+)
01.45 Х/ф «Тайны Бермудского треу-

гольника» (16+)

Воскресенье, 15 ноября
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=
П Р И Г Л А Ш А Е М на РАБОТУВЫРАЖАЕМ 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

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.

29 октября не стало нашего любимого мужа, папы, де-
душки 

УШЕНИНА 
Геннадия Петровича.

Выражаем сердечную благодарность родным, друзьям 
за оказанную помощь и поддержку.

Пусть земля ему будет пухом,
А душе — вечный покой.

Семья.

10 ноября исполнится год, как нет с нами нашего люби-
мого мужа, папы, дедушки 

ПИСКУНОВА 
Сергея Владимировича.

Мы в память о тебе зажжем свечу
И помнить будем о тебе мы вечно.

Все, кто знал и помнит Сергея Владимировича, помя-
ните его вместе с нами.

Родные.

Памяти ТОВАРИЩА
19 октября исполнилось полгода, как ушел из жизни 

КУЗНЕЦОВ 
Владислав Иванович.

Связав свою жизнь после окончания учебы с Невьян-
ским цементным заводом, он отдал ему всю свою жизнь. 
Владислав Иванович работал на нем сначала мастером в 
цехе обжига, затем заместителем начальника цеха, с 1968 г. 
возглавлял цех обжига клинкера. В декабре 1974 г. грамот-
ный и ответственный руководитель был назначен главным 
инженером завода, где и проработал до выхода на заслу-

женный отдых в январе 200З г. 
В 80-х годах прошлого века В.Кузнецов плотно занимался подготовкой к строитель-

ству новой технологической линии производства цемента по сухому способу производ-
ства, ее строительством, являясь организатором освоения нового оборудования и техно-
логии производства цемента. Жить в гуще событий и не останавливаться ни на минуту 

— этот девиз он пронес через всю свою жизнь. Деятельность Владислава Ивановича 
высоко оценена многочисленными почетными грамотами и наградами разного уровня. 

Несмотря на большую занятость, Владислав Иванович принимал активное 
участие в общественной жизни завода и поселка. Много лет он был секретарем 
комсомольской организации завода, членом КПСС, участвовал в спортивных со-
ревнованиях по лыжам, легкой атлетике, футболу, защищая честь Невьянского це-
ментного завода. 

Создал с супругой Неллей Григорьевной дружную семью, счастливо прожив 
вместе 57 лет. Их дети — Ирина и Алексей — пошли по стопам отца и после окон-
чания Уральского политехнического института связали свою жизнь с Невьянским 
цементным заводом. 

К большому сожалению, 19 апреля 2020 г. внезапно перестало биться сердце 
Владислава Ивановича, замечательного человека и нашего товарища, отличного 
специалиста, любящего мужа, отца и деда. Помяните его добрым словом. Пусть 
земля ему будет пухом.

Г.Берсенев,  
горный инженер, Заслуженный строитель РФ,

Почетный строитель России.

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: пос.Цементный, 
ул. Ленина, 17 

(бывшее здание УПК).
Тел: (34356) 41-645,

 41-552, 41-490.

- специалиста по изготов-
лению мебели, маляра, по-
мощника на производство 
(без вред.прив.). Зарплата 
достойная.

Тел.8-912-677-97-37.

ООО «КОММУНАЛСАН-
ТЕХСЕРВИС»

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

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

- домработницу по уборке 
дома (два раза в неделю).

Тел.8-909-703-65-26.

МАГАЗИН 
«СТРОЙСЕРВИС»

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

тел.(34356) 2-44-53.

«БАНИ У ПРУДА»
 - администратора.
Тел.8-912-676-85-45.

МАГАЗИН «ФАСОЛЬ»
- оператора с функциями 
товароведа (знание 1С).

Тел.8-912-658-58-58.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ВИОЛА»

- повара, пекаря, кондитера, 
уборщика помещений. 

Тел.8-961-769-05-58.

КАФЕ «ГОРКА»
- уборщиков помещения 

(тел.8-906-813-86-59);
- охранника-разнорабочего,  
автомойщика.

Тел.8-912-25-40-697.

АВТОСТОЯНКА
- охранника (без вред.прив.). 
График: 2/2. Зарплата дос-
тойная при собеседовании.

Обр.: ул.Дзержинского, 1Б, 
тел.8-900-205-30-45, 

8-912-277-00-77.

- грузчиков.
Тел.8-912-235-10-04.

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.

МАГАЗИН «КОМФОРТ» 
(ул.Ленина, 3)

- продавца (розничная про-
дажа газового оборудования, 
сантехника). График рабо-
ты: 2/2. Официальное трудо-
устройство, соцпакет.

Тел. 8(34356) 2-11-86, 
8-922-291-69-88.

- рамщика на ленточную 
пилораму (возможно обу-
чение). Зарплата сдельная. 
г.Невьянск. 

Тел.8-908-908-74-47.

ООО «МЕТРЕСУРС-С»
- водителя катег. «С», «Е».

Тел.8-906-810-56-50.

- водителя катег. «Е».
Тел.8-950-196-61-33.

ООО «ГАРАНТИЯ»
- водителя катег. «С», груз-
чиков, автослесаря.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
МАГАЗИН (г.Невьянск)

- продавца.
Тел.8-922-226-24-94.

ПРЕДПРИЯТИЕ
- помощника пивовара, 

рабочего на производство, 
грузчика, продавца.

Тел.8-922-020-66-77.

ООО «НЕВЬЯНСКИЙ 
ПЕКАРЬ»

- пекаря, продавца-кассира.
Тел.8-912-659-56-90, 

8-905-805-66-68.
- 

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

ПРОИЗВОДСТВО 
(г.Невьянск)

- электромонтера по ре-
монту обмоток и изоляции 
электрооборудования (сред-
нее специальное обр-ние, 
4-5 разряд, опыт работы от 
3 лет). Обязанности: изго-
товление и ремонт обмоток 
статоров и якорей электри-
ческих машин мощностью 
свыше 100кВт.
З/п от 35-40 т.р. + оплата 
проезда. Официальное тру-
доустройство.  

Тел.8-922-123-09-36.

АВТОШКОЛА
«РОМАНТИК»

- инструктора с личн. а/м.
Тел.8-909-006-93-09.

МБОУ СОШ №5
НА ПОСТОЯННУЮ РАБО-
ТУ - уборщика служебных 
помещений.

Обращаться в школу.

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

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

АВТОСЕРВИС
- автомойщика, разнорабо-
чего, сторожа-охранника.

Тел.8-912-285-16-65.

ВОЕННЫЙ КОМИССА-
РИАТ по городам Не-
вьянск, Кировград

и Невьянскому району
- сотрудника, умеющего ра-
ботать с базами данных;

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

Обр.: ул.К.Маркса, 17, 
тел.2-10-43.

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

- специалиста по недвижи-
мости (обучаем).

Тел.8-922-224-28-86.

- рабочих на строительство 
домов (брус, бревно). Зар-
плата достойная.

Тел.8-982-651-71-61.

«УРАЛ-ВОСТОК» 
(г.Невьянск)

- электромонтера, слесаря, 
дворника.

Тел.8-950-63-92-468, 
в раб.время.

ООО ЗАВОД ЖБИ 
«НЕЙВА» г.Невьянск 

(п.Вересковый)
-  формовщика, машини-
ста башенного (козлового) 
крана, электромеханика, 
стропальщика, оператора 
гибочного станка, электро-
газосварщика, слесаря-ре-
монтника, электромонте-
ра по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, 
штукатура-маляра.
Зарплата высокая.

Обр.: г.Невьянск, 
пос.Вересковый, 

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

Терять близких очень тяжело... А потеря мамы для детей, трое из которых — не-
совершеннолетние, невосполнима…

Благодарим всех, разделивших с нами боль и горечь утраты любимой дочери, 
мамы, бабушки, сестры, тети

САВИНОЙ 
Натальи Николаевны,

скоропостижно ушедшей из жизни 29 октября 2020 
года в возрасте 49 лет. 

Выражаем сердечную благодарность за моральную 
и материальную поддержку: директору МАОУ СОШ 
пос.Цементного Ольге Владимировне Араповой и всему 

коллективу; директору МБОУ СОШ №4 г.Невьянска С.Г. Колногорову и всему 
коллективу; директору МАОУ СОШ №6 г.Невьянска И.Н. Бицюте, а также призна-
тельность всем родным, близким, друзьям, коллегам, знакомым, кто в эти тяжелые 
для нас дни утраты был рядом.

Нет слов, чтобы передать те чувства, которые испытывает наша семья от то-
го, что столько человек оказались неравнодушными к нашему горю, горю детей… 
Спасибо всем родителям школ №4 и №6, лично А.Д. Коржавиной, А.А. Поляковой, 
Н.Власовой, Е.Ю. Лысенковой за чуткость, понимание и непосредственное учас-
тие в поддержке детей!

Девятый день состоится 6 ноября 2020 г. 
Все, кто знал и помнит Наталью Николаевну, просим памянуть ее вместе с 

нами.
Мама, сестра, дети, внуки, племянники.
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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

Подводим итоги 
конкурсов!

Поздравляем с безоговорочной победой Веронику и Сергея 
ЗОРКОВЫХ, которые первыми правильно определили, какой 
национальности костюм мы разместили в газете (в номере №42 
(от 22.10.2020 г.)). Ответ — башкирский национальный кос-
тюм. Дарим ребятам билеты в Театр музыки, драмы и комедии 
г.Новоуральска.

А вот Виктор Михайлович БАЛУЕВ оказался единствен-
ным участником розыгрыша, который редакция приурочила к 
Международному дню мужчин (он отмечается 5 ноября). Не-
просто было получить обещанный подарок! Предназначался он 
тем, кто рожден именно 5 ноября. В нашем случае были пред-
ставлены паспортные данные, которые засвидетельствовали 
этот факт. В общем, Виктор Михайлович, звезды, что называ-
ется, сошлись: поздравляем Вас с двойным праздником! Будьте 
здоровы и так же удачливы! Ваш подарок — сертификат в 
мужской салон «ДеЛорес».

Очередной КОНКУРС объявили уже сегодня в соцсетях 
группы газета «Звезда», НЕ ПРОПУСТИТЕ!

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ 

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

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

квартиру гост.типа (13 кв.м, 2 эт., 
ванна, водонагрев., сейф-дверь, стек-
лопак.). 8-961-573-43-34.

комнату гост.типа по ул.Матвеева, 
20 (18 кв.м, первый подъезд от «Ура-
лочки», 1 эт., водонагреват., ванна, 
новая проводка, новые батареи, в х/с, 
500 т.р.). Собственник. 8-950-647-02-
46, 8-904-163-03-20.

квартиру гост.типа (19 кв.м, 3 эт.,  
все удобства, 510 т.р.). 8-952-733-52-76.

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

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

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

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2 
(у/п, кухня 9 кв.м). 8-950-659-04-13.

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

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 Вересковом (490 
т.р.). 8-902-272-92-19.

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

2-комн.кв. по ул.Красноармейс-
кой, 1 (45,6 кв.м, 1/2 эт., дом после   
капремонта, 750 т.р.). 8-909-001-13-88.

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

2-комн.кв. по ул.Ленина, 24 
(2 эт., 1550 т.р.), 2-комн.кв. по 
ул.Плотникова (благоустроен., 1050 
т.р., гараж). 8-902-272-92-19.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 29 (1 эт., 
1950 т.р.). 8-950-541-85-11.

2-комн.кв. в Цементном, ул.Лени-
на, 64 (1390 т.р.). 8-996-184-17-27.

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

2-комн.кв. по ул.Красноармейской, 
3 (61,3 кв.м, 1/2 эт., комнаты разд.). 
Цена договорная. 8-909-001-13-88.

2-комн.кв. по ул.М.Горького (1 эт.), 
2-комн.кв. по ул.Малышева, 20 (3 эт.), 
2-комн.кв. в Цементном, ул.Ленина, 
68 (3 эт.), ул.Свердлова, 23 (2 эт., комн.
разд.). 8-961-573-43-34.

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

2-комн.кв. по ул.Чапаева, 30/2, 
у школы №5 (50 кв.м, у/п, 3 эт.), 
2-комн.кв. по ул.Матвеева, 35 (1 эт.), 
дом в Цементном, ул.Энтузиастов 
(кирп., 320 кв.м, 24 с, теплица, га-
раж). Собственник. 8-952-147-85-62, 
8-922-298-02-15.

2-комн.кв. по ул.Малышева, 12 
(49,1 кв.м, стеклопак., сейф-дверь, 
балкон застеклен, газ.колонка, комн. 
раздел., кирпич.дом). 8-906-800-72-74.

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

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

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

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

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

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

дом по ул.Свободы (жилой, газ, 
скважина, 12 с.). 8-904-38-96-251.

дом по ул.Толмачева (газ, центр.

водопровод, стеклопак.). 8-909-025-
18-00, 8-912-651-00-32.

дом по ул.В.Бурцева, 18 (бревенч., 
газ.отопл., скважина, 48 кв.м, 15 с., 
без насаждений, 1500 т.р.). Собст-
венник. 8-950-647-02-46, 8-904-163-
03-20.

дом в дер.Корелы (32 кв.м, стекло-
пак., 16 с.). 8-950-633-83-50.

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 рядом, 
уч-к 16 с., необработанный). 8-963-
854-86-09.

полдома по ул.Свободы (жил., 
полностью благ., 1150 т.р.). 8-902-
272-92-19.

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

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

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

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

дом в Быньгах по ул.Первомайской 
(40 кв.м, вода в доме, газ по огороду). 
8-922-212-50-85.

дом в Быньгах (жил., 700 т.р., мож-
но 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., черно-
зем, 2300 т.р.). Собственник. Вариан-
ты. 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

1-комн.кв. в Невьянске (у/п, 35,6 
кв.м, 4 эт., хороший ремонт) на 
2-комн.кв. (2-3 эт.) в Цементном  или 
полуторку в р-не Собачьего Лога в 
Невьянске (2-3 эт.). 8-904-384-15-30.

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 посредни-
ков. 8-982-625-08-82.

1-комн.кв. (без посредников) в 
центре Невьянска. 8-982-691-25-82.

СРОЧНО 1-комн.кв. в Невьянс-
ке за наличные, не дороже 700 т.р.). 
8-964-488-74-64.
СДАЮ

семье 1-комн.кв. в центре (с мебе-
лью) на длит.срок. 8-982-625-18-05.

квартиру гост.типа по ул.Матвее-
ва, 20 (19 кв.м) на длит. срок. 8-950-
653-08-86.

1-комн.кв. в Цементном (с мебе-
лью) на длит. срок. 8-992-347-84-86.

1-комн.кв. в центре на длит.срок. 
8-950-651-13-56.

2-комн.кв. в центре. 8-912-036-59-88.
3-комн.кв. в Невьянске. 8-900-199-

14-94.
квартиру в Цементном посуточно 

и командировочным на длит.срок 
(меблир., евроремонт). 8-922-212-
50-85.

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
ПРОДАЮ

уч-к в к/с №5, у Шуралы (6,5 с., 
дом, баня, две теплицы, насаждения, 
вода, электр.). Недорого. 8-912-655-
90-21.

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля (док-
ты готовы, хозпостройки, залит фун-
дамент). Недорого. 8-950-208-20-51. 

уч-ки вдоль пруда по ул.Береговой. 
8-922-212-50-85.

уч-к в к/с 3 (7,85 с., 2 теплицы, де-
ревья, кустарники). 8-963-850-40-32.

СРОЧНО уч-к в пригороде Не-
вьянска. 8-922-212-50-85.

уч-к в Середовине, ул.Золоторуд-
ная (13,5 с.). Цена договорная. 8-965-
505-50-81.

уч-к в В.Таволгах, ул.Береговая, 8 
(15 с., 200 т.р.). 8-963-275-61-67.

уч-к по ул.Красноармейской, 14 
(4 с.). Цена договорная. 8-961-768-
66-44.

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, погреб, 2 
теплицы, водопровод, плодово-ягод-
ные насажд., ухоженный). 8-992-012-

53-60.
гараж в Цементном (10х5,5х4,3, 

отопление 380V). 8-904-386-89-56.
гараж по ул.Кирова, 10А, за 

Пенсионным фондом (капитальный, 
отопл., смотр.яма, погреб, эл./энерг., 
18 кв.м). 8-950-653-08-86.

гараж по ул.Долгих (отопл., элект-
роэн., смотр. яма, погреб) ИЛИ ПРО-
ДАМ. 8-912-237-53-11.   

гараж в Невьянске по ул.Кропот-
кина, рядом с магазином «Октябрь-
ский». Цена 65 т.р. 8-908-924-49-18.

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, комплек-
тация комфорт image, литые диски 
R16, зимн. резина, аудиосистема  Pride 
(акустика, 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.

комплект резины с дисками на 
Ладу (175/65/14, «всесезонка», б/у, в 
х/с). Недорого. 8-965-537-71-41. 

диски на колеса к а/м Matiz (но-
вые). 8-908-633-83-12.
КУПЛЮ

сельхозтехнику; трактор Т-25, 
Т-16. 8-950-19-55-172. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

брус, доску (сосна, осина, лист-
венница), брусок, штакетник, забор-
ную доску, дрова, срезку дровяную, 
опил, столбы, срубы из оцилиндр. 
бревна, прожилины, уголь древес-
ный). Доставка. 8-904-381-68-54, 
8-932-602-37-83.

доску обрез. и необр., брус, евро-
вагонку, срезку пилен. и непил., опил, 
доску заборную, прожилины, столбы 
заборные, бруски, дрова (колотые, 
чурками, доставка тракт.телегой), 
дрова (берез., смешан., 6 м, доставка 
лесовозом). 8-902-262-60-94.

доску, брус. Обр.: пос.Ребристый, 
ул.Свердлова, 25, тел.8-950-645-81-
11, 8-919-385-63-05.

пиломатериал, брус, доску (обр., 
необр., заборн.), евровагонку (сос-
на, 1 и 2 с.), опил (500 р., на а/м 
«ГАЗель», по району 600 р.), срезку 
дровян. (1400 р., тракторн.телега). 
Доставка. 8-908-92-75-999, 8-908-
633-65-67.

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, 
песок строит., керамзит, землю, на-
воз. Доставка от 2 куб.м. 8-900-199-
45-95.

щебень, песок, отсев, ПГС, навоз, 
землю, перегной, дрова (от 2-х куб.м, 
доставка). 8-902-277-88-74.

песок, щебень, отсев, гравий, ска-
лу, керамзит, навоз. Доставка от 2 до 
10 куб.м. 8-922-119-52-17.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

процессор, монитор, колонки 
Fiatron (15 т.р.). 8-902-264-83-30.

концентратор кислорода Armed 
7F-3L (новый, по цене производите-
ля). 8-963-850-40-32.

печь в баню, бак для печи в баню, 
печи для гаража. 8-901-852-99-50.

газовую плиту (4-конф., в раб.
сост.). 8-908-925-88-48.

ЗООМИР
ПРОДАЮ

корову дойную, телочку (7 мес.). 
8-950-192-84-00, 8-950-546-59-00.

телят (от 4 мес.), поросят. 8-900-
047-60-99.

поросят. 8-953-003-14-20.
поросят (1,2 мес., 2 мес.). 8-902-

262-42-62.
козлят, ягнят.  8-952-137- 18-09.
альпийского козла для случки 

(1000 р.). 8-963-856-58-40.
племенного козлика заанен-

ской породы (окрас белый, 10 мес.). 
8-908-915-14-47.

петухов. 8-903-079-69-38.
коз (суягные, нубийской породы, 

1 год), комолых (5 мес.). 8-912-677-
19-08.
ОТДАМ в добрые руки

щенка дворовой собаки в частный 
дом (2,5 мес.). 8-902-254-94-75.

котенка (окрас бело-серый, 2 мес., 

игривый, ест все). 8-950-659-04-13.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

молоко коровье, сметану, творог, 
сыр с добавками, масло (д.Верхние 
Таволги). Доставка ежедневно. 
8-912-254-24-94.

молоко козье. 8-952-137-18-09.
молоко (домашнее), тушки кур 

бройлеров, яйцо куриное, перепели-
ное. 8-900-047-60-99.

молоко (с доставкой по городу, 80 
р/л). 8-963-856-58-40.

мясо (свинина, свежее). 8-953-
003-14-20.

мясо (свежее, телятина, свинина). 
8-950-630-62-11.

мясо (индюков, домашнее). 8-961-
772-93-96.

картофель мелкий. 8-903-079-69-38.
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, достав-

ка лесовозом).  8-950-562-71-13.
дрова (колотые, чурками), навоз (в 

мешках, россыпью). Доставка на а/м 
«ГАЗель». 8-982-653-53-31, 8-908-
912-83-29, 8-982-657-53-67.

дрова (березовые, колотые). Пен-
сионерам — скидка. 8-953-002-27-67.

дрова (колотые, на а/м «ГАЗель»). 
8-953-609-10-62.

дрова (колотые, на а/м «ГАЗель»). 
8-953-049-23-33.

дрова колотые. 8-953-009-68-00.
дрова (колотые, сухие, смешан-

ные, с доставкой). 8-950-208-25-45, 
8-962-388-34-24.

дрова (лесовозом, береза — 14 т.р., 
смешанные – 13 т.р.). 8-908-927-59-99.

навоз, перегной в мешках, дрова 
колотые, чурками. 8-908-917-90-32.

навоз (конский, чистый, 150 р./
мешок). 8-963-856-58-40.

дрова (сухие, колотые, березов., 
смешан. — береза и осина). Достав-
ка по городу бесплатно. 8-982-623-
07-69.

дрова, перегной, навоз. Доставка 
на а/м Газон-самосвал и «ГАЗель».
Обр.: Ребристый, ул.Свердлова, 25, 
тел.8-950-645-81-11, 8-919-385-63-05.

дрова (тракторная телега 5 т.р.), 
навоз, перегной. 8-919-385-60-87.

дрова (колотые, 3 т.р.), срезку (пи-
леная, 40-50 см, 1500 р. на а/м «ГА-
Зель»). 8-950-203-93-83.

навоз («ГАЗель» — 3000 р., «ГА-
Зон» — 5000 р.). 8-908-905-79-05, 
8-904-172-90-23.

перегной коровий, торф, навоз, 
скалу, отсев, щебень, строит. гравий, 
ПГС, песок строит. Доставка. 8-912-
689-73-39, 8-996-175-87-88.

опил в мешках, сено в мешках, бере-
ста в мешках, песок в мешках. Достав-
ка на а/м «ГАЗель». 8-950-203-93-83.

сено, горбыль, навоз, перегной. 
8-953-609-92-64.

Он и ОНА
мужчина (40 лет, 178 см, хозяйст-

венный, строитель, высшее обр-ние) 
желает познакомиться с женщиной 
28-36 лет, рост 165-180 см, с ребен-
ком и без, для серьезных отношений. 
8-912-922-26-93.
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ЧАЙНВОРД

Интересные 
факты, о которых 
знают очень немногие
J Во время чихания останавливаются все системы 

организма. Даже сердце на мгновение замирает.
J Среднестатистический человек отращивает за 

всю жизнь волос на 725 км.
J Вы никогда не услышите эха от утиного кваканья.
J Рекордное количество отжиманий за один раз – 

46001.
J Изначально Фэн-шуй был искусством украше-

ния могил.
J 37 лет — это примерно один миллиард секунд.
J Потребность постоянно слушать музыку называ-

ется лизтоманией.
J Профессиональный бегун способен опередить 

гоночную машину в первые 10 метров дистанции.
J На счету водителей больше оленьих жизней, чем 

на счету охотников.
J В Финляндии проводятся соревнования по пере-

таскиванию жен. Победитель получает пиво. Столько 
литров, сколько килограммов весит супруга.

Отдохни!Отдохни!

СУДОКУ
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