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«Мечта ветерана»
 исполнится 

с вашим участием
Подробности — 

на  стр.6

Н
еделю назад 
в «Артеке» 
завершился 

финал Всероссийского 
конкурса для школь-
ников «Большая пере-
мена» — проекта пре-
зидентской платформы 
«Россия — страна воз-
можностей». 

Цель этого масштаб-
ного проекта — дать 
возможность каждому 
старшекласснику со 
всех уголков России 
раскрыть свои спо-
собности. Победите-
лями конкурса стали 
300 учащихся 9-10 
классов и 300 один-
надцатиклассников. В 
числе финалистов — и 
ученица 11 класса 
школы №4 Полина 
СОЛОВЬЕВА, сумевшая 
преодолеть все очные 
и заочные этапы боль-
шого конкурса, вклю-
чавшие в себя, в том 
числе, тестирование на 
интеллект, эрудицию и 
профориентацию.

Подробнее о конкурсе 
и участии Полины 

в нем — 
в следующем номере 

«Звезды».

«Большая перемена» 
Полины СОЛОВЬЕВОЙ
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Актуально

Бродячей собаке дорога в приют
На текущей неделе вновь ведется 

отлов собак без владельцев на тер-
ритории Невьянска и сельских населенных 
пунктов округа. 

Отловом бродячих животных занимается все 
та же организация — ООО «Специализированная 
служба» (г.Артемовский). Заявка на отлов сформи-
рована администрацией Невьянского городского 
округа на основании обращений жителей город-
ских улиц Чапаева, Красноармейская, Вайнера, 
Ленина, а также поселков Ребристого, Таватуй, 
Калиново, села Быньги. По условиям контракта 
бродячие собаки после отлова будут размещены в 
приюте для животных, находящемся в ведомстве 
специализированной организации. 

По словам специалиста отдела городского и 
коммунального хозяйства О.Коньковой, это будут 
одни из последних заявок на отлов животных без 
владельцев в текущем году на территории нашего 
округа: ведь согласно действующему законодатель-
ству отловленные животные без владельцев подле-
жат обязательному карантинированию и дальней-
шему их содержанию определенное количество 
дней. Все это за счет предусмотренных субвенций 
из областного бюджета бюджету Невьянского го-
родского округа в 2020 году для осуществления го-
сударственного полномочия Свердловской области 
в сфере организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными 
без владельцев.

В гости к детям — с подарками

МЫ вместе!
В День народного единства и в последующий 

будний четверг участники волонтерского отря-
да «Малая родина» (Центр творчества) провели 

акцию «Мы вместе» в рамках одноименной всероссий-
ской акции. Свои старания юные волонтеры направили 
на детишек с ограниченными возможностями здоровья.

— Раньше дети с ОВЗ посещали реабилитационный центр, 
где могли общаться друг с другом, — рассказывает руководи-
тель отряда «Малая родина» Анжелика Филинкова. — Сегодня 
в условиях распространения коронавирусной инфекции они 
такой возможности лишены. И им не хватает общения. Имен-
но поэтому со специалистами Центра мы решили организо-
вать и провести такую акцию. Попросту говоря, волонтеры 
хотели немного порадовать детишек с ОВЗ общением, играми, 
небольшими сладкими подарками и своим вниманием. 

Для каждого, кого в эти дни посетили волонтеры, они изгото-
вили небольшую игрушку в технике народной куклы и собрали 
сладкие гостинцы, завернув все это в красивые упаковки, сде-
ланные тоже своими руками. Отметим, что ребята посетили тех 
детей с ограниченными возможностями здоровья, чьи родители 
дали на это согласие. Безусловно, посещение проходило с соблю-
дением всех мер санитарной безопасности: волонтеры были в 
масках и перчатках.  

В полном восторге от акции волонтеров не только детвора, 
но и их родители. Так, мама одной из подопечных реабилитаци-
онного центра не могла скрыть своих эмоций после посещения 
участников «Малой родины», отмечая безграничную радость сво-
ей дочки от гостей, от того, как искренне обнимала ее добрая и 
веселая девушка-волонтер. «Волонтеры просто супер! Нам было 
очень приятно. Спасибочки большое!» — написала мама в своем 
сообщении организаторам акции.

— Глядя на моих волонтеров в эти дни, сложно было ска-
зать, у кого больше радости от такого общения: у моих ре-
бят или у подопечных реабилитационного центра, — делится 
Анжелика Николаевна. — Мне как руководителю отряда очень 
важен такой результат. Очень люблю своих воспитанников 
и хочу, чтобы каждый из них стал Человеком с большой бук-
вы, а такие дела этому способствуют. Рада за детишек с ОВЗ, 
что мои ребята смогли подарить им этот маленький праздник 
дружеского общения. Так хочется, чтобы такого чуткого от-
ношения к людям в нашем городе было как можно больше. 
Присоединяйтесь к нам!

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото предоставлено 

волонтерским отрядом «Малая родина»

Образование

В школу идут одни малыши
С нынешнего понедельника 

учебу в очном режиме 
начали учащиеся 1-5 классов 
школ Невьянского городского 
округа, как и всего Среднего 
Урала, а вот для более старших 
их товарищей (учащихся 6-11 
классов и студентов УрГЗК) обра-
зовательный процесс по-прежне-
му организован с применением 
дистанционных технологий и 
электронного обучения.

Такое решение принял Губернатор Свердловской области 
5 ноября. «Я принял решение, что с понедельника на ди-
станционное обучение перейдут только ученики 6-11 клас-
сов. Остальные школьники (1-5 классы) пока продолжат 
учиться в обычном очном режиме. Надеюсь, этой меры 
хватит, чтобы сдержать распространения новой коронави-
русной инфекции», — пояснил Евгений Куйвашев.

Как отмечает начальник управления образования нашего 
округа Н.Головнева, все школьники на время дистанта для про-
должения учебы в техническом плане будут обеспечены всем 
необходимым.

Здравоохранение

Ситуация напряженная
По данным оперштаба Свердловской 

области, на 10 ноября выявлено 294 
новых случая COVID-19 на Среднем Урале.

В Невьянском городском округе на 9 ноября со-
гласно информационному бюллетеню Управления 
федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области лабораторно подтвержде-
но 312 случаев заражения COVID-19. На 
указанное число 22 заболевших находятся на ста-
ционарном лечении в инфекционном отделении 
Невьянской ЦРБ, 179 пациентов — на амбулатор-
ном лечении. 

Как отмечает врач-эпидемиолог нашей район-
ной больницы Н.Газетдинов, ситуация остается 

очень напряженной: число заболевших растет с 
каждым днем, участковые терапевты работают бук-
вально на износ. 

Общее количество зафиксированных в регионе 
случаев новой коронавирусной инфекции на 10 
ноября составляет 39070. Состояние 453 госпита-
лизированных оценивается как тяжелое, 299 из них 
находится в реанимационно-анестезиологических 
отделениях, в том числе 191 – на аппаратах ИВЛ. 
Число пациентов в состоянии средней тяжести, го-
спитализированных в екатеринбургскую больницу 
№40 и лечебные учреждения других муниципали-
тетов, — 1801. Остальные пациенты находятся в 
удовлетворительном состоянии.

Выписан 301 человек. Общее число победив-
ших COVID-19 достигло 31201.

Патриотическая акция

«В память о трех моих героях»
Преподаватель Уральского горноза-

водского колледжа им.Демидовых 
Лилия ВОЙТЕХОВА (на фото) вошла в пятер-
ку победителей, безошибочно ответивших 
на все вопросы «Диктанта Победы», прохо-
дившего 3 сентября, в День воинской славы 
России. 

— Я впервые участвовала в Диктанте, рада 
победе, которая объясняется, скорее всего, тем, 
что уже почти 30 лет преподаю историю и сама 
разрабатываю задания для олимпиад, в том чи-
сле — областного уровня, — делится Лилия Бо-
рисовна. — В Диктанте вопросы были из самых 
разных сфер: касались военных действий, отра-
жения событий Великой Отечественной войны 
в кинематографе, в литературе, архитектурных 
творениях, в общем — народной памяти. Мате-
риал в целом мне был знаком, но, откровенно 
говоря, на какие-то вопросы отвечала и по наи-
тию, методом научного тыка… Лично отношусь 
к этой теме трепетно. Три моих деда не вернулись 
с войны. Назову их имена. Иван Копырин пал 
смертью храбрых в 1941 году под Москвой. Фе-
дор Ершов пропал без вести в 1942-м. Вениамин 
Ершов, старший брат моего отца, погиб в 1944-м 
в ходе освободительной операции в Прибалтике.

Участие в этой акции приняли 14 тысяч жите-
лей Среднего Урала на 470 площадках проведения 
акции. 

Информационную полосу подготовила Ольга СЕВРЮГИНА
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Областная программа в действии

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

АО «РИЦ» является аген-

том регионального оператора 

ООО «Компания «РИФЕЙ», ведуще-

го деятельность на территории 23 

муниципальных образований АПО-1 

Свердловской области. В зону ответ-

ственности АО «РИЦ» входят такие 

задачи, как ведение договорной кам-

пании, начисление и прием плате-

жей, консультирование клиентов по 

вопросам новой схемы обращения с 

ТКО, а также претензионно-исковая 

работа и взыскание задолженности.

жилых помещений, он предостав-
ляет исполнителю коммунальной 
услуги заявление о перерасчете 
за услугу в связи с отсутствием 
потребителя в жилом помещении 
с приложением документов, под-
тверждающих его нахождение 
в одном из жилых помещений, 
находящихся у него в собствен-
ности. К таким документам от-
носится справка управляющей 
многоквартирным домом органи-
зации, подтверждающая его фак-
тическое проживание по конкрет-
ному адресу, а также организации, 
осуществляющей учет граждан 
по месту проживания, в том числе 
в индивидуальных жилых домах 
(паспортный стол).

Продолжение следует.
Подготовила 

Ольга СЕВРЮГИНА

Благоустройство

В минувший четверг 
закончились ре-

монтные работы дороги по 
ул.Мартьянова в Невьянске, 
которые вела подрядная 
организация «ПромСтрой-
Декор».

В ходе ремонта было вос-
становлено асфальтобетонное 
покрытие проезжей части улицы, 
обочины. В этот же контракт во-
шли дорожно-ремонтные работы 
по ул.Малышева (от многоквар-
тирного дома №13/1 до жилого 
дома №63). Стоимость контракта 

— порядка 10 млн рублей. 
В настоящее время улица 

Мартьянова уже открыта для 
автотранспортных потоков, авто-
бусы в направлении Кировграда 
и Цементного идут по обычному 
маршруту.    

На вновь отремонтирован-
ном дорожном полотне силами 
ООО «Уральская парковочная 
компания» (г.Екатеринбург) вос-
становлена разметка пешеход-
ных переходов и искусственные 
неровности. Вдоль улицы Мар-
тьянова также отремонтирован 
тротуар от Малышева до Чапа-
ева. Эти работы выполнились 
ООО «Русдор». 

Напомним, что восста-
новление велось на средства 
местного бюджета после работ 
по замене труб системы цент-
рального водоснабжения, кото-
рые производились нынешним 
летом.

Ольга СЕВРЮГИНА

От Дзер-
жинского 
до Ленина

И будет СЛАВА новая у нас 

Стартовало это обсуждение 1 
ноября на интернет-площадках:  
по поручению Губернатора Ев-
гения Куйвашева  с ноября 2020 
года общественное обсуждение 
всех выносимых на рейтинговое 
голосование для последующего 
включения в нацпроект «Жилье и 
городская среда» проектов благо-
устройства на Среднем Урале пе-
реходит в заочный формат и будет 
проводиться на всех доступных 
для этого площадках сети Интер-
нет. Соответствующее решение 
принято 6 ноября на заседании 
правительства Свердловской 
области. В ближайшее время, с 
1 ноября по 15 декабря, проин-
формировал глава регионально-
го МинЖКХ Николай Смирнов, 
уральцам предстоит выбрать 
общественные территории для 
включения в перечень первооче-
редных объектов благоустройства 
последующих периодов. Далее, 

с 15 декабря до 1 февраля – про-
вести рейтинговое голосование 
и по его результатам определить 
объекты (общегородские про-
странства), на которых будут ре-
ализованы в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда» рабо-
ты с участием средств областного 
и федерального бюджетов.

В перечень наших потенци-
альных объектов благоустрой-
ства вошли три городские тер-
ритории, которые включены в 
муниципальную программу по 
формированию комфортной го-
родской среды, но не стали лиде-
рами рейтинговых голосований в 
прошлом и позапрошлом годах: 
Аллея Славы, мемориал и парк 
ДК машиностроителей.  

Итак, как было сказано выше, 
общественное обсуждение про-
длится до 15 декабря. «Звезда» 
предлагает своим читателям за это 
время вспомнить историю каждо-

го из предложенных объектов и 
поговорить о том, в каком состоя-
нии эти объекты находятся сейчас.

Сегодня разговор пойдет об 
Алле Славы. Этому городскому 
объекту уже 34 года: труженики 
Невьянского механического за-
вода подготовили его в подарок 
родному городу к Дню Консти-
туции 7 октября 1986 года. Стро-
ительство началось на пустыре 
возле дома №11 по ул.Ленина. 
Ежедневно здесь трудились пен-
сионеры и молодежь. Заросший 
бурьяном пустырь вскоре прев-
ратился в один из красивейших 
уголков города. Руководил рабо-
тами Ю.Томм. На аллее были раз-
мещены стенды с фотографиями 
лучших людей города, тружени-
ков предприятий. Здесь можно 
было отдохнуть на установлен-
ных скамеечках, прогуляться по 
ровной плиточной поверхности 
вдоль красивых клумб, благоу-
хающих летом цветами, причем 
и днем, и вечером – в темное 
время суток аллея освещалась 
фонарями. А еще было высажено 
порядка 120 саженцев кустарни-
ка и деревьев. В настоящее время 

насчитывается порядка 20 рябин, 
30 яблонь сибирских и три ши-
карные лиственницы. Ухаживали 
за аллеей учащиеся школы №5.

Но в 2000-х годах Аллея тру-
довой Славы начала приходить в 
запустение: стенды обветшали, 
многие были сломаны, нужда-
лись в ремонте скамьи, урны, 
бордюры клумб. К 9 мая 2010 
года Аллея была приведена в 
порядок. 7 октября 2016 года со-
трудники НГИАМ открыли здесь 
новую фотоэкспозицию, посвя-
щенную Почетным гражданам 
Невьянского городского округа. 
Сегодня на Аллее Славы разме-
щены материалы, посвященные 
вкладу Невьянска в дело Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Аллея Славы – значимое для 
невьянцев место, расположенное 
в самом центре города, привле-
кающее внимание не только горо-
жан, но и гостей города, а потому 

- вполне заслуживает быть внесен-
ной в число территорий, благоу-
страиваемых в рамках нацпроек-
та «Жилье и городская среда».

  Ольга СЕВРЮГИНА
Фото из архива «Звезды»

Учитывая стремительное разви-
тие и растущую популярность 
современных информационных 

ресурсов, переход на данную модель 
взаимодействия с жителями позволит при-
влечь к вопросам формирования комфорт-
ной городской среды максимальное число 
людей, более детально изучить их запросы 
на те или иные объекты благоустройства и уже 
затем, на основании поступивших предложений, дорабатывать 
проекты таким образом, чтобы они оптимально сочетали в 
себе лучшие практики, способствовали развитию городской 
среды и удовлетворяли потребностям разновозрастных катего-
рий горожан», — пояснил министр Николай СМИРНОВ.

В 
Невьянске идет общественное обсуждение тер-
риторий, выносимых на рейтинговое голосова-
ние для последующего включения в нацпроект 
«Жилье и городская среда». 

Продолжение. Начало в №44 
(8845) от 05.11.2020 г.

Продолжаем разго-
вор о сборе и выво-

зе ТКО с территории Невьян-
ского городского округа.

Не ваш ли случай?
6. Временно уехал в другую 

страну
Для перерасчета к заявле-

нию необходимо предоставить 
справку консульского учре-
ждения или дипломатического 
представительства Российской 
Федерации в стране пребывания,       
подтверждающую временное 
пребывание гражданина за пре-
делами страны, или заверенную 
копию документа, удостоверяю-
щего личность гражданина РФ, 
содержащего отметки о пересе-
чении государственной границы 
РФ при осуществлении выезда 
из Российской Федерации и въе-
зда в Российскую Федерацию; 
копии проездных документов. 
Если документы составлены на 
иностранном языке, они долж-
ны быть переведены на русский 
язык, подписаны уполномочен-

ным лицом выдавшей их орга-
низации, заверены печатью та-
кой организации (при наличии), 
иметь регистрационный номер и 
дату выдачи.

7. Один из членов семьи ра-
ботает на постоянной основе в 
другой стране, а прописан в РФ

Перерасчет возможен при 
отсутствии человека более 5 ка-
лендарных дней, к заявлению 
необходимо предоставить справ-
ку из посольства или диплома-
тического представительства РФ 
в стране пребывания. Указанная 
справка должна быть составлена 
на русском языке. Если документ 
составлен на иностранном язы-
ке, он должен быть переведен на 
русский язык. Данный документ 
должен быть подписан уполно-
моченным лицом выдавшей его 
организации, заверен печатью та-
кой организации (при наличии), 
иметь регистрационный номер и 
дату выдачи.

8. Зарегистрирован в жи-
лом помещении, но временно 
отсутствовал в нем

Для перерасчета к заявлению 
необходимо предоставить доку-

мент органа, осуществляющего 
временную регистрацию 
гражданина по месту его 
временного пребывания 
в установленных законо-
дательством РФ случаях, 
или его заверенную ко-
пию; справку организа-
ции, осуществляющей 
вневедомственную ох-
рану жилого помещения, 
в котором потребитель 
временно отсутствовал, 
подтверждающую нача-
ло и окончание периода, 
в течение которого жи-
лое помещение находи-
лось под непрерывной 
охраной, и которым не 
пользовались. Докумен-
ты должны быть подпи-
саны уполномоченным 
лицом выдавшей их организации 
(индивидуальным предприни-
мателем), заверены печатью та-
кой организации (при наличии), 
иметь регистрационный номер и 
дату выдачи.

9. Зарегистрирован в жи-
лом помещении и у меня есть 
еще одна квартира / дом, в ко-

торой я собственник, но в ней 
никто не зарегистрирован и не 
проживает

Согласно разъяснениям 
Министерства энергетики и 
ЖКХ Свердловской области 
от 18.03.2019 в сфере обращения 
с твердыми коммунальными от-
ходами, если потребитель явля-
ется собственником нескольких 
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ЗНАТЬ, ПРИВИТЬСЯ, НЕ ПАНИКОВАТЬ
МИФЫ и ИСТИНЫ коронавируса   

Прививка от гриппа 
снизит риск заражения         
коинфекцией

Статистика заболеваемости COVID-19 в Свердловской области 
в целом и в Невьянском городском округе, в частности, пока 
оставляет желать лучшего. Нам по-прежнему советуют со-

блюдать по возможности режим самоизоляции, избегать многолюдных 
мест, носить маску и перчатки в общественных местах, пользоваться 
кожным антисептиком. Большинство эти меры профилактики соблю-
дает. Но есть и те, кто принципиально не верит в опасность. Другие же, 
напротив, перестраховываются и в неограниченных количествах потре-
бляют «продукты, спасающие от вирусов» или принимают противови-
русные препараты в качестве профилактического средства. У каждого, 
как говорится, свои мифы и правды… Мы же поговорим о медицинских 
истинах: на самые популярные вопросы отвечает заведующая терапев-
тическим отделением взрослой поликлиники Невьянской ЦРБ 
Ирина Нифантьевна КУЗОВНИКОВА.                          

—  Ирина Нифантьевна, может ли 
прививка от гриппа помочь в защите 
от COVID-19?

— Вакцина от гриппа от COVID-19 
не защищает, НО иммунизация имеет 
много важных преимуществ: уже лабо-
раторно подтверждено и доказано време-
нем, что гриппозные вакцины снижают 
риск заболевания гриппом, госпитализа-
ции и смерти. Вакцинация же от гриппа 
нынешней осенью намного важнее, чем 
когда-либо не только для снижения ри-
ска заражения гриппом, развития ослож-
нений, но и для предупреждения риска 
коинфекции — сочетанного заражения 
гриппом и COVID-19, когда болезни на-
слаиваются друг на друга. Прививка от 
гриппа снизит риск заражения этими дву-
мя инфекциями, госпитализации из-за них 
и даже смертельного исхода. Обе инфек-
ции относятся к числу тяжёлых, и после 
каждой долго сохраняется астенический 
синдром (слабость, разбитость, быстрая 
утомляемость). Если на этом фоне под-
хватить другую инфекцию, высок риск 
её тяжёлого течения. На сегодняшний 
день последствия одновременного зара-

жения гриппом и COVID-19 пока еще до-
сконально не изучены, но очевидно, что в 
этом году профилактика гриппа важна как 
никогда раньше. 

Более того, мы рекомендуем в этом 
сезоне прививаться не только от грип-
па, но и от пневмококковой инфекции. 
Помните, что ставя прививку от гриппа 
вы защищаете не только себя, но и свою 
семью, коллег, близких людей — не зара-
зившись сами, вы не будете источником 
инфекции для них.

 — Нужно ли принимать противови-
русные препараты для профилактики 
заражения гриппом и коронавирусом в 
период сезонного распространения ви-
русных инфекций? 

— Противовирусные препараты дей-
ствительно активны в отношении корона-
вирусов, равно как и других вирусов-воз-
будителей респираторных инфекций. Ле-
карство можно использовать для лечения 
ОРВИ любой вирусной этиологии (проис-
хождения). Но сегодня речь идет о другом 
коронавирусе, о новом штамме уже мути-
ровавшего вируса. Исследований по вли-
янию существующих противовирусных 
препаратов на него никто не проводил. 
Поэтому говорить о том, что они эффек-
тивны в отношении нового коронавируса 
неправильно. Вообще принимать проти-
вовирусные препараты с профилактиче-
ской целью нежелательно.

Для профилактики больше подой-
дут индукторы интерферона, которые 

стимулируют выработку в клетках собст-
венного интерферона — универсального 
противовирусного белка, естественной 
защиты нашего организма. Если будет 
достаточный уровень собственного ин-
терферона (хороший иммунитет), то веро-
ятность заболеть гораздо ниже. Хотя и это 
не абсолютно надежная защита.

Что касается других лекарственных 
препаратов для лечения, подчеркиваю, 
нового коронавируса 2019 года, пока ни 
один не имеет убедительных данных о 
лечебной или профилактической эффек-
тивности. Все они применяются в ком-
плексной терапии для лечения уже за-
болевших людей. 

ГЛАВНОЕ — не заниматься самолече-
нием, во время   — при первых симптомах  

— обращаться за медицинской помощью. 

Продолжение следует.

Ольга СЕВРЮГИНА

Главное — не заниматься 
самолечением, вовремя 
(при первых симптомах) 
обращаться за медицин-
ской помощью

Областной Фонд поддержки предпринимательства

Старт возможностей
Одна из самых пострадав-

ших от пандемии корона-
вируса и экономического 

спада стала сфера предприниматель-
ства. Для одних ситуация обернулась 
борьбой за выживание на грани 
банкротства, для других открывши-
мися горизонтами развития. Именно 
в таких непростых условиях сей-
час ведет свою работу Невьянский   
Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

Статистика прошлых лет работы орга-
низации явно демонстрирует позитивные 
тенденции среди граждан, которые хотели 
создать свой бизнес и у них это получилось. 
В частности, благодаря программе «Начни 
своё дело» целая плеяда невьянцев, обра-
тившихся в фонд, весьма преуспели, и те-
перь многие земляки знают их по вывескам, 
оказываемым услугам и продукции.

Елена ЛАЗАРЕВА, индивидуальный предпринима-
тель, хозяйка лавки «Иван-чай»:

Участие в образовательной программе стало для меня 
возможностью получить новые знания, систематизировать 
их. Я приобрела уверенность в своих силах, еще больше 
укрепилась в решении быть предпринимателем. Когда 
нужно было составлять бизнес-проект, посвятила его, 
конечно же, своему чайному производству, изготовлению 
варенья. В этом бизнесе я нашла себя. Сейчас у меня 
есть конфеты из ростков сосны, из моркови и шишек, 
около 40 видов чаев с добавками (на основе крупноли-
стового черного и крупнолистового зеленого),100 видов 
варенья, 80 видов сиропа, 50 видов сбитней, 12 видов 
салатных заправок. Вышла на оптовую торговлю, кото-
рая не ограничивается нашей областью.

На текущий момент Фонд продолжа-
ет активный набор на абсолютно 

бесплатную программу «Начни своё де-
ло». Состоит она из трёх этапов обучения 
на бесплатной основе, за счёт региональных 
средств. Дерзнуть и попробовать свои силы 
в нелёгком, но интересном деле предприни-
мательства сейчас есть возможность уже с 
18 ноября. Именно с этой даты начнется пер-
вый этап обучения. Для подачи документов 
осталось чуть больше недели.

Помимо обучающей программы в Фонде 
проводится конкурс по презентации бизнес-
планов. Принять участие в нём может любой 
желающий в возрасте до 35 лет. 

В общем, РЕШАЙТЕСЬ! НЕ ПРОГА-
ДАЕТЕ — это уж наверняка. Все оставши-
еся вопросы и контакты для записи на 
курсы — по телефонам 8 (34356) 4-23-96, 
8-922-101-13-03.

Михаил ЛЕЖНИН

Дмитрий МОИСЕЕВ, директор ООО «ВЕКТОР»:

Участником образовательной программы «Начни свое дело» был 
в далеком 2013 году. Тогда делал свои первые шаги в бизнесе, и 
знания в новом для меня направлении были просто необходимы. 
Нам, слушателям, были прочитаны основы по бизнес-планированию, 
развитию бизнеса, мы узнали, как управлять финансами, персо-
налом, постигали основы маркетинга… В общем, это было то, что 
называется, попадание в десятку для меня, начинающего пред-
принимателя. Итогом прохождения курсов стало написание биз-
нес-плана и подача заявки на представление гранта на развитие 
своего дела. Придумывать ничего не пришлось: идея была, знания 
получены, поэтому по итогам конкурса я был в числе победителей, 
ООО «Вектор» получило поддержку от государства на воплощение 
предложенной идеи в размере 300 тысяч рублей. Эти средства 
были направлены на развитие моей компании по предоставлению 
услуг на базе проводных технологий. 
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Памяти товарища

Оборудование по фасовке, на котором трудятся сотрудники завода, получило 
новое программное обеспечение

Производство

Работа по фасовке и погрузке идет в штатном режиме

В условиях экономического кризиса и пандемии многие предприятия 
Свердловской области испытывают трудности. Вопреки всем на-

валившимся проблемам, Невьянский завод строительных смесей Bergauf 
демонстрирует стабильную и позитивную динамику по ряду направлений. 

Стабильность со знаком «плюс»!

По словам директора завода Андрея 
Куталова, завод работает на сто процентов 
мощностей, имея при этом небольшой задел. 

— По итогам 2020 года мы выпустили 
на семь тонн продукции больше, чем го-
дом ранее. Цифра по меркам предприятия 
не большая (210 тыс.тонн продукции еже-
годно), но это показатель того, что темпы 
производства не снижаются, — пояснил 
Андрей Анатольевич.

Также он отметил, что пакет заказов на 
продукцию завода постоянно растёт, и по 
отдельным позициям его мощностей порой 
не хватает. Однако сроки производства и по-
ставок идут, согласно плану. 

— География поставок в этом году так-

же расширилась. Продукция с невьянского 
завода строительных смесей  востребована 
в области. Она поставляется на такие объ-
екты, как Ледовая Арена г.Екатеринбурга, 
объекты Универсиады 2023 г.Екатеринбурга, 
Екатеринбург ЭКСПО, детские образова-
тельные учреждения, ЖК «Малевич», ЖК 
«Академический» и многие другие объекты. 
Также отправляем продукцию завода по 
России, в Казахстан, страны Европы, такие 
как Беларусь, Молдова и Словакия. В Ази-
атском регионе есть заказы из Монголии, — 
рассказал директор предприятия.

 Не могла пандемия не внести свои 
коррективы в работу предприятия: введе-
ны меры по эпидбезопасности, претерпел 

изменения режим работы на заводе.  Это и 
понятно, ведь глава государства поставил и 
задачу — строительство должно сохранить 
статус локомотива, драйвера экономики да-
же в условиях пандемии. 

— На предприятии соблюдаются все 
рекомендации Роспотребнадзора по про-
тиводействию вирусу. Из 134 человек на 
заводе Bergauf сегодня работает порядка 
95%. Остальные переведены на «удален-
ку» с возможностью осуществлять свои 
должностные обязанности вне рабочего 
места, — рассказал Андрей Куталов.

В условиях экономической неопределен-
ности частично отложены и планы по модер-
низации предприятия. Тем не менее завод тех-
нически обновляется. На важном импортном 
оборудовании поставлено новое электронное 
оборудование с программным обеспечением, 
разработанным российскими специалистами; 

также прибавилось несколько единиц техни-
ки — вилочный и фронтальный погрузчики.

У рабочих завода тоже всё стабильно со 
знаком «плюс». В частности, на предприя-
тии в этом году произошло повышение зара-
ботной платы в среднем на пять процентов, 
что также демонстрирует стабильность и 
заинтересованность руководства в ценных 
сотрудниках, а главное — в сохранении ра-
бочих мест на заводе.

 По словам руководителя предприятия, 
существующие государственные программы 
жилищного строительства, по формирова-
нию комфортной городской среды, расселе-
нию из аварийного жилья не дадут стоять без 
работы Невьянскому заводу строительных 
смесей Bergauf. А потому — стабильно-по-
зитивная динамика непременно сохранится.

Михаил ЛЕЖНИН
Фото автора

В  фильме А.Тарковского «Жерт-
воприношение» главный 

герой ведет своего сына по пустын-
ной таинственной дороге, напомина-
ющей лунный ландшафт, к одино-
кому сухому дереву и говорит ему: 
«Если бы каждый человек каждый 
день, понимаешь, мальчик, каждый 
день будет делать свое добро, не-
взирая ни на что, жизнь изменится 
к лучшему. А сухое дерево, если 
поливать его каждый день, зацве-
тет». Думается мне, что неплохо бы 
всем знать эту заповедь художни-
ка. Делать добро — великое дело. 
Незаметно, скромно, с пониманием 
делал свое дело Владимир Павло-
вич НОВОСЕЛОВ, или просто Палыч…

…Палыча в нашей Шайдурихе, без преуве-
личения, знали все. Да и в соседних селах, и в 
городе — многие. Таким уж неравнодушным, 
активным и деятельным был мой однокласс-
ник. Судьба помотала его по свету, но связей со 
своей малой родиной он не порывал никогда. 

Окончив семилетку в Шайдурихе, Вла-
димир Павлович продолжил учебу в Аятской 
средней школе. Отзывчивый, готовый прийти 
на помощь каждому, неравнодушный, он был 
настоящим другом, душой класса. Прекрасный 
спортсмен. Не случайно был избран секретарем 
школьной комсомольской организации. 

После школы В.Новоселову не сразу 
удалось поступить в институт. Но это только 
закалило его характер. Поработав в Верх-
непышминском леспромхозе, Владимир 
Павлович поступил в Уральский лесотехни-

ческий институт и здесь тоже сразу оказался в 
центре общественной жизни: староста группы, 
член профсоюза… Здесь же он встретил свою 
будущую жену. Когда учеба осталась за плеча-
ми, молодые по распределению отправились 
на Алтай, где В.Новоселов работал инжене-
ром по охране и защите леса, но вскоре ему 
предложили перейти на военную службу. 

Где только не пришлось работать: в Он-
гудайском районном отделении на Алтае, 
Кировграде, Невьянске, пос.Пелым (Ив-
дРОХКГБ), в Свердловске, в отделе контр-
разведки. В 1999 г. уволился по достижении 
выслуги лет, но после пришлось работать на-
чальником отдела безопасности в объедине-
нии «Уралшина». Имеет награды: медали «За 
безупречную службу», «За отличие в военной 
службе», «За службу в контрразведке» и др. 

В 2004 году мой одноклассник в звании 
полковника переезжает на постоянное место 
жительства в родную Шайдуриху. И снова 

— большая общественная работа. Для ребят 
6-8-х классов он организует так называемую 
Школу выживания. И снова нас судьба свела. 
Ходили вместе в походы по родному краю. С 
ним надежно и безопасно. Мальчишкам не-
обходимо мужское плечо, советы бывалого 
человека. Владимир Павлович организовал 
секцию волейбола, и его юными волейболи-
стами можно было гордиться.

В 2006 году В.Новоселов возглавил Совет 
ветеранов Шайдурихи. А это — забота о по-
жилых. По-сыновьи относился он к этой об-
щественной работе, помогал решать бытовые 
проблемы, поздравлял с календарными празд-
никами и личными юбилеями. Вся его жизнь 

— это жизнь родных ему земляков. Во многом 
стараниями председателя Совета ветеранов 
преобразилось сельское кладбище: Владимир 
Павлович стал инициатором и организатором 
нескольких субботников, в результате кото-
рых погост был расчищен от старых венков и 
прочего хлама, подрезаны кусты и деревья на 
его территории, а вокруг «выросла» новая де-
ревянная ограда. А как пел наш председатель-
полковник! Много лет он отдал сельскому 
хору, участвуя в нем вместе со своей супругой. 

С его переездом в родное село закипела 
здесь спортивная жизнь. С его легкой руки (он 
был зачинщиком и организатором) проводи-
лись в День пограничника — волейбол, 9 мая 

— футбол, в Рождество — «Рождественская 
лыжня», в апреле — Первенство с.Шайдуриха 
по подледному лову… Рука у него, может, и 
была легкой, но вот предварительная работа, 
которую он проделывал, готовясь к мероприя-
тиям, была тяжелой: договориться о времени 
проведения, подготовить лыжню или пло-
щадки для волейбола, договориться о спон-
сорской помощи в приобретении призов и 
выпечки для участников соревнований, даже 
просто наловить рыбы на два десятилитровых 
ведра, чтобы на финише всех и каждого ждала 
ароматная наваристая уха…  

Еще долго мы не сможем принять, что 
он «был», а не есть… Не сможем говорить 
о нем в прошедшем времени… А главное, 
сможем ли мы, сможет ли кто-то продол-
жить его начинания, чтобы о них в родном 
для Палыча и для нас селе тоже не пришлось 
говорить в прошедшем времени?... 

З.ДЕВЯТАЙКИНА, одноклассница 

Опустело без тебя село… 
Владимиру Павловичу Новоселову посвящается...
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К 75-летию Великой Победы 

Социальный проект «Мечта ветера-
на», предусматривающий поддер-
жку ветеранов Великой Отечествен-

ной войны и тружеников тыла, в Год памяти 
и славы в России не снижает обороты. Бла-
годаря этому проекту каждый из нас может 
принять посильное участие в исполнении 
мечты тех, кто воевал за Родину или ковал 
Победу в тылу. 

Проект стартовал в преддверии 75-го Дня Побе-
ды — еще в феврале 2020 года и продолжается до сих 
пор. Стать его участником очень просто: достаточно 
рассказать о мечте ветерана на онлайн-площадке 
мечтаветерана.рф или помочь осуществить ту, что 
уже опубликована на портале. 

В общем списке рассказавших о своей мечте уже 
двое невьянцев: Лидия Григорьевна МАРТЫНО-
ВА и Тимофей Наумович ШУЛЬНЯЕВ. 

Мечты у них абсолютно земные: о новых радиа-
торах отопления в квартире мечтает ребенок войны, 
о ремонте пола в доме и покраске ставен — участник 
ВОВ. И главное, уже есть те, кто готов внести свой 
вклад в их исполнение. Так, владелец магазин «При-
строй», индивидуальный предприниматель Сергей 
Храмков отозвался на нашу просьбу о помощи Тимо-
фею Наумовичу: он готов безвозмездно предоставить 
краску для покраски ставен в доме ветерана. А саму 
работу по преображению декора окон работники ре-
дакции готовы взять на себя. Т.Шульняев живет в пос.
Осиновском. О его солдатском пути и дне сегодняш-
нем «Звезда» рассказывала своим читателям в канун  
9 мая 2019 года (фото из №19 (8768) от 08.05.2019 г.).   

НАЙТИ САЙТ ЛЕГКО:
1) нужно набрать в поисковике мечтаветерана.рф, 
2) в поисковике на главной странице указать Сверд-

ловскя область.
Ольга СЕВРЮГИНА

Фото Натальи ПАВЛОВОЙ

И пусть исполнятся мечты

Всероссийская акция

Таков девиз традиционной Всероссийской акции «Ночь 
искусств—2020», которая состоялась 3 ноября. Это культурное 
мероприятие по традиции завершает годовую серию «культур-

ных ночей». Невьянский государственный историко-архитектурный музей 
представил в рамках акции «Ночь искусств» программу, посвященную 
75-летию Великой Победы, в двух форматах: онлайн и оффлайн. Нали-
чие двух форматов — это особенность в проведении акции текущего года. 
Причины таких новшеств всем понятны — коронавирус изменил привыч-
ный ход событий. Напомним, акция «Ночь музеев», прошедшая в мае 
2020 года, была исключительно виртуальной. 

ИСКУССТВО объединяет

Для «Ночи искусств» специалисты 
невьянского музея подготовили две про-
граммы. Посетителей музея ждала про-
грамма «Война — искусство, но искус-
ство выше», в рамках которой и взрослые, 
и дети активно участвовали в мастер-
классах («Голубь мира», «Салют Победы», 
«Самолет построим сами»), разгадывали 
военные шифры и представляли себя в 
роли военных почтальонов на интерак-
тивных площадках музея. А любителей 
острых ощущений ждал увлекательный 
квест в Невьянской наклонной башне Де-
мидовых «Совершенно секретно. Дело 
№68», посвященный военному Невьянс-
ку и истории Невьянского завода. Также 
гости музея побывали на незабываемом 
концерте «Кто сказал, что надо бросить 
песни на войне!?.», в котором выступи-
ли юные танцоры из ансамбля бального 
танца «Алмаз» и вокалисты из Центра 
творчества. Ярким и незабываемым по-
казательным выступлением порадовали 
зрителей спортсмены клуба «Витязь».

Танго сменялось фокстротом, вокаль-
ные номера — проникновенными стихами, 
погружая зрителей в атмосферу далеких 
1940-х годов, рассказывая при этом о сла-
гаемых Великой Победы, о том, что в пору 
самых трудных испытаний, люди не толь-
ко воевали, но и творили! Кульминацией  
концерта стало выступление ансамбля 
солистов Creative Quartet во главе с со-
листкой Пермской краевой филармонии 
Маргаритой Соснер. Профессиональные 
артисты представили концертную про-
грамму «Музыка Победы», на протя-
жении которой зрители, затаив дыхание, 
слушали знакомые песни и мелодии из 
фильмов. На протяжении всего концерта 
шла его прямая трансляция на Ютуб-
канал музея и портал «Культура Урала. 
РФ», поэтому возможность увидеть яркие 
номера была предоставлена всем желаю-
щим, независимо от места их нахождения. 
Кстати, концертную программу можно 
увидеть и сегодня, ведь запись останется 
в Интернете навсегда! 

Участники офлайн-акции стали зрите-
лями премьерного показа видеофильма 
«Невьянск — малый город большой 
страны», в котором отражена история, 
современность и перспективы развития на-
шего города. Фильм снят невьянским музе-
ем по инициативе Министерства культуры 
Российской Федерации и Министерства 
культуры Свердловской области. Режиссе-
ром фильма выступил Артем Авдеев.

В течение акции многие любители 
истории побывали  на Прогулке по вечер-
ней набережной Невьянска и посетили ку-
печеский особняк Дождева, где сотрудни-
ки Дома невьянской иконы, выступившие 
партнерами музея в рамках акции, прове-
ли интереснейшую экскурсию.

Важной частью акции «Ночь искусств» 
стала онлайн-программа под названи-
ем  «Развалинами рейхстага удовлет-
ворен!», для которой были специально 
сняты  и размещены на интернет-ресур-
сах музея видеоролики, среди которых: 
мастер-класс «Солдатская пилотка», в 
котором показан весь процесс изготовле-
ния солдатской пилотки — от выкройки 
до готового изделия; выставка «О чем 
расскажет экспонат…»; викторины 
«Музыка и искусство во времена Вели-
кой Отечественной войны», «Вспоми-
ная военные фильмы» и многие другие 
проекты. Усилия музейщиков были не 
напрасны: многочисленные посетите-
ли в залах и более 45 тысяч просмотров 
программ в интернете — это серьезный 
результат и показатель интереса к проек-
там музея. Особую гордость сотрудников 
музея вызывает тот факт, что по итогам 
«Ночи искусств» Невьянский музей стал 
лидером среди учреждений культуры 
Свердловской области сразу в двух номи-
нациях.

 Дипломы, подтверждающие этот вы-
сокий результат вручены в прямом эфире 
ОТВ 10 ноября. 

М.МОРЕВА, 
генеральный директор НГИАМ

Фото из архива музея Во время проведения акции в музее
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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 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
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 «Теорема	пифагора» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин	 начальник» 

(16+)

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

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

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

ствие (16+)
14.00,	 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Первый	отдел» (16+)
23.45 Фестиваль «Белые ночи Санкт-

Петербурга» (12+)
03.25 Т/с «Чужое	лицо» (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 «Детки-предки» (12+)
09.00 « Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

Смехbook» (16+)
09.45 Х/ф «Как	Гринч	украл	Рождест-

во» (12+)
11.45 Х/ф «Соучастник» (16+)
14.10 Т/с «Кухня.	Война	за	отель» (16+)
17.25 Т/с «Гости	из	прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Малыш	на	драйве» (16+)
22.15 Х/ф «Голодные	игры» (16+)
01.05 «Кино в деталях» (18+)
02.05 Х/ф «Цена	измены» (16+)
03.45 Х/ф «Кенгуру	Джекпот» (12+)
05.05 М/ф «Тайна далекого острова» 

(6+)
05.30 М/ф «Слоненок» (0+)
05.40 М/ф «Слоненок и письмо» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Однажды	двадцать	лет	

спустя» (12+)
09.45,	04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 События 

(16+)
11.50,	 00.35,	03.00 Петровка, 38 (16+)
12.05,	 03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35,	 05.20 «Мой герой. Эдуард 

Радзюкевич» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец	Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Послание с того света» 

(16+)
18.15 Х/ф «Я	знаю	твои	секреты»(12+)
22.35 «Пан или пропал» (16+)
23.05,	01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Андрей Миронов» 

(16+)
02.20 Д/ф «Ошибка президента Клин-

тона» (12+)

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

06.00,	15.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Акулье	озеро» (16+)
02.10 Х/ф «Навсегда	моя	девушка» 

(16+)

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

08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30,	04.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40,	 03.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45,	 02.55 «Понять. Простить» (16+)
13.50,	 02.05 «Порча» (16+)
14.20,	 02.30 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Женский	доктор	4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.15 «6 кадров» (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 «Пером	и	шпагой» (12+)
11.30 «Вторая жизнь» (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 «Лютый» (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.05 Д/ф «Нюрнбергский трибунал» 

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

характер (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.50 Д/ф «Пять причин поехать в…» 

(12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

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

(16+)
08.20,	10.05 Х/ф «Тихая	застава» (16+)
10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
10.20,	 13.15,	14.05 Т/с «Смерть	шпио-

нам.	Скрытый	враг» (16+)
15.25 Х/ф «28	панфиловцев» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№42» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Судьба 

золота Российской империи» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Барсы» (16+)
03.05 Х/ф «След	в	океане» (12+)
04.25 Х/ф «По	 данным	 уголовного	

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

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

05.25 Т/с «Литейный» (16+)

07.40,	 09.25,	13.25 Т/с «Нюхач-2» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная	 пятерка» 

(16+)
19.25,	 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+)
07.35,	 18.40 Д/ф «Тайны небес Иоган-

на Кеплера» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50,	16.25 Х/ф «Трест,	 который	

лопнул» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30,	 22.10 Х/ф «Человек	в	проход-

ном	дворе» (12+)
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
14.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 

(12+)
14.30,	 23.15 Д/с «Восемь смертных 

грехов» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.30 Красивая планета (12+)
17.45 Д/ф «Плетнев» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Филосо-

фия поступка» (12+)
21.25 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
00.05 Большой балет (12+)
02.40 Цвет времени (12+)

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50,	08.05,	08.55,	10.45,	14.20,	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 зако-

на» (16+)
11.10 «С Филармонией дома». V 

Международный музыкальный 
фестиваль «Евразия» (0+)

12.00 Х/ф «Дуэль.	Пушкинъ	-	Лермон-
товъ» (12+)

14.25 Х/ф «1+1.	 Нарушая	 правила» 
(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,	15.45,	17.20,	18.50,	
21.00,	00.00 Новости (16+)

08.05,	14.05,	17.25,	02.30 Все на Матч! 
(12+)

11.00 Бокс. Магомед Мадиев против 
Артура Осипова (16+)

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

13.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лиото Мачида против 
Гегарда Мусаси. Эй Джей Макки 
против Георгия Караханяна 
(16+)

15.50 Д/ф «Невероятные приключе-
ния итальянца в России. Иван 
Зайцев» (12+)

16.20 Регби. «Осенний Кубок На-
ций-2020» (0+)

18.55 Мини-футбол. «Париматч - Су-
перлига». «Торпедо» (Нижего-
родская обл.) - «Газпром-ЮГРА» 
(12+)

21.05 Все на хоккей! (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Салават 

Юлаев» (12+)
00.10 Тотальный футбол (12+)
00.40 Бокс. «Короли Нокаутов Трофи». 

Виталий Кудухов против Юрия 
Быховцева. Басир Абакаров 
против Дмитрия Левашева 
(16+)

03.30 Х/ф «Игры» (0+)
05.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Оден-

се» - ЦСКА (0+)
07.00 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» (12+)

08.00 Oгoрод круглый год (12+)
08.35,	04.50 Лучки&Пучки (12+)
08.50,	05.05 Приглашайте в гости (12+)
09.05,	05.25 Сельские профессии(12+)
09.35,	05.55 С пылу с жару (12+)
09.50,	06.05 Беспокойное хозяйство 
10.20,	 06.35 Искатели приключений 
10.55,	 07.05 Здоровый сад (12+)
11.10,	 07.20 Букет на обед (12+)
11.30,	 07.35 Школа ландшафтного 

дизайна (12+)
12.00 Огород круглый год (12+)
12.30 Цветники (12+)
13.00 Идеальный сад (12+)
13.30 Фитоаптека (12+)
14.05 Мегабанщики (12+)
14.35 Какая дичь! (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 Фитокосметика (12+)
20.20 Сельсовет (12+)
20.35 Ботаника с Павлом Стерховым 
21.05 Как поживаете? (12+)
21.40 Стройплощадка (12+)
22.10 Профпригодность (12+)
22.40 Я садовником родился (12+)
23.00 Побег из города (12+)
23.35 Дачные хитрости (12+)
23.45 Не просто суп! (12+)
00.05 История усадеб (12+)
00.35 Чужеземцы (12+)
00.50 Готовимся к зиме (12+)

05.00,	00.25 День патриарха (0+)
05.10 «Бесогон» (16+)
06.00,	23.50 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Д/ф «Святитель Макарий Мос-

ковский» (12+)
11.30 Дорога (0+)
12.30 Х/ф «Берем	все	на	себя» (6+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00,	 00.40 Rе: акция (12+)
15.40 Свое с Андреем Даниленко (0+)
16.15 «Святой среди пиратов» (12+)
16.50 Х/ф «Каждый	вечер	в	одиннад-

цать» (12+)
18.35 Завет (6+)
19.30 Д/ф «Апостол Андрей Первоз-

ванный» (12+)
19.50 Х/ф «Точка,	точка,	запятая» (0+)
21.30,	 01.15 Новый день. Новости (0+)
22.25 Прямая линия жизни (0+)
23.20 «Пресвитер бродецкий» (12+)
02.00 Встреча (12+)
02.50 Не верю! Разговор с атеистом 

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

05.35 Х/ф «Одинокая	женщина	желает	
познакомиться» (12+)

07.05 Анимационный «Князь Влади-
мир» (6+)

08.40,	18.10 Т/с «Сваты» (16+)
12.30 «Ералаш» (6+)
13.10 Х/ф «Самый	лучший	день» (16+)
15.10,	 00.00 Т/с «Убойная	сила» (16+)
22.00 Т/с «Мама	Лора» (12+)
01.55 Х/ф «Чокнутые» (12+)
03.30 Муз/ф «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)

06.00,	05.45 Мультфильмы (0+)
09.30,	17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25,	 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «Знаки	судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Гоголь» (16+)
20.30 Т/с «Обмани	меня» (16+)
23.00 Х/ф«Сокровище	Амазонки»(16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30	«Апокалип-

сис» (16+)

Понедельник, 16 ноября

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 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Диагноз для Сталина» (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 «Теорема	пифагора» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин	 начальник» 

(16+)

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

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

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

ствие (16+)
14.00,	 01.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Первый	отдел» (16+)
23.45 Фестиваль «Белые ночи Санкт-

Петербурга» (12+)
03.20 Т/с «Чужое	лицо» (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 Х/ф «Малыш	на	драйве» (16+)
11.15 Т/с «Воронины» (16+)
13.40 Т/с «Кухня.	 Война	 за	 отель» 

(16+)
20.00 Х/ф «Безумный	Макс.	Дорога	

ярости» (16+)
22.25 Х/ф «Голодные	игры.	И	вспых-

нет	пламя» (12+)
01.15 «Русские не смеются» (16+)
02.10 Х/ф «Голодные	игры» (16+)
04.20 Анимационный «Кенгуру джек-

пот. Новые приключения» (0+)
05.30 М/ф «Метеор на ринге» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Срок	давности» (12+)
10.35,	 04.40 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» 
(12+)

11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 События 
(16+)

11.50,	 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40,	 05.20 «Мой герой. Зоя кайда-

новская» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец	Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.15 Х/ф «Я	знаю	твои	секреты-2» 

(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

«Выселяторы» (16+)
23.05,	01.35 Д/ф «Ребенок или роль?» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35,	02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга» (12+)
02.15 «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» (12+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

сти» (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,	 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная	тюрьма» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Идентичность» (16+)

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

08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30,	04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40,	 03.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50,	 02.55 «Понять. Простить» (16+)
13.55,	 02.05 «Порча» (16+)
14.25,	 02.30 «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 «Пером	и	шпагой» (12+)
11.30 «Вторая жизнь» (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 «Лютый» (12+)
20.45,	04.50 Д/ф «Пять причин поехать 

в…» (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.05 Д/ф «Патриоты и предатели» 

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

шпионам!» (16+)
10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Легенды армии». Иван людни-

ков (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Загадки 

Иуды: забытое Евангелие» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «28	панфиловцев» (12+)
01.45 Т/с «Радости	земные» (12+)
04.45 Х/ф «Семь	 часов	 до	 гибели» 

(6+)

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

05.25 Т/с «Литейный.Торжество	тех-
нологий» (16+)

06.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.50 Х/ф «Группа	Zeta» (16+)
07.45 «Ты сильнее» (12+)
08.00,	09.25,	13.25 Т/с «Группа	Zeta» 

(16+)
15.25 Х/ф «Ворошиловский	стрелок» 

(16+)
17.45 Т/с «Великолепная	 пятерка» 

(16+)

Вторник,  ТВ-ПРОГРАММА
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19.25,	 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная	пятерка-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.15,	 03.40 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,	 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35,	 18.40,	00.05 Д/ф «Тайны небес 

Иоганна Кеплера» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50,	16.25 Х/ф «Трест,	 который	

лопнул» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10,	 00.50 Муз/ф «Витражных дел 

мастер» (12+)
12.25,	 22.10 Х/ф «Человек	в	проходном	

дворе» (12+)
13.30 Красивая планета (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30,	 23.15 Д/с «Восемь смертных 

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

(12+)
17.35,	 02.00 Люцернский фестиваль 

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

(12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)

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. «По семейным 
обстоятельствам» (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,	15.45,	17.20,	18.50,	
21.30,	00.00 Новости (16+)

08.05,	14.05,	17.25,	00.10,	02.45 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Джима Алер-
са. Дат Нгуен против Реджи 
Барнетта (16+)

12.05 Тотальный футбол (12+)
12.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 

к славе» (12+)
14.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Кевин Белингон против 
Джона Линекера (16+)

15.50 Все на регби! (12+)
16.20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая 

встреча Европа - США (0+)
18.55 Х/ф «Рокки	2» (16+)
21.35 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. Молодежные сборные. 

Товарищеский матч. Словения - 
Россия (12+)

00.35 Футбол. Лига Наций. Испания - 
Германия (12+)

03.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор Южной 
Америки. Уругвай - Бразилия 
(12+)

05.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор Южной 
Америки. Перу - Аргентина 
(12+)

07.30 «Заклятые соперники» (12+)

08.00 Огород круглый год (12+)
08.30,	04.50 Цветники (12+)
09.00,	05.20 Идеальный сад (12+)
09.30,	05.50 Фитоаптека (12+)
10.00,	 06.15 Мегабанщики (12+)
10.35,	 06.45 Какая дичь! (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 Oгoрод круглый год (12+)
15.55 Фитокосметика (12+)
16.15 Сельсовет (12+)
16.30 Ботаника с Павлом Стерховым 
17.00 Как поживаете? (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! (12+)
20.00 История усадеб (12+)
20.30 Чужеземцы (12+)
20.50 Готовимся к зиме (12+)
21.05 Школа дизайна (12+)
21.30 Умный дом (12+)
22.05 Ремонт без правил (12+)
22.35 Самогон (16+)
22.45 Сам себе дизайнер (12+)
23.05 Урожай на столе (12+)
23.35 Крымские дачи (12+)
00.10 Домик в Америкe (12+)
00.40 Лучки&Пучки (12+)
01.00 Приглашайте в гости (12+)
01.15 Сельские профессии (12+)
01.45 С пылу с жару (12+)
02.05 Беспокойное хозяйство (12+)
02.35 Искатели приключений (12+)
03.10 Здоровый сад (12+)
03.25 Букет на обед (12+)
03.40 Школа ландшафтного дизайна 

(12+)
04.05 Квас (12+)
04.20 Безопасность (12+)

05.00,	00.25 День патриарха (0+)
05.10,	 18.35 Завет (6+)
06.00,	23.50 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Д/ф «Пресвитер бродецкий» 

(12+)
11.30 Прямая линия. Ответ священни-

ка (0+)
12.30 Х/ф «Обратной	дороги	нет» (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00,	 00.40 Rе: акция (12+)
15.40 Д/ф «Кто мы, православные?» 

(12+)
15.55 Д/ф «Русская школа в Вифа-

нии» (12+)
16.45 Анимационный «Ангел» (0+)
16.50 Х/ф «Точка,	точка,	запятая» (0+)
19.30 Д/ф «Апостол Иаков, брат 

Господень» (12+)
19.40 Д/ф «Обретение казанской 

иконы Божией Матери» (12+)
19.55 Х/ф «Дачная	поездка	сержанта	

Цибули» (12+)
21.30,	 01.15 Новый день. Новости (0+)
22.25 Д/ф «Здравствуй, брат, Христос 

воскресе!» (12+)
23.15 Д/ф «Вознесение: поиски утра-

ченного» (12+)
02.00 Д/ф «Патриарх Тихон. Нет 

власти не от Бога» (12+)
02.45 Я хочу ребенка (12+)
03.10 В поисках Бога (12+)
03.35 Молитвослов (0+)
03.55 Res publica (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.20 Х/ф «Сукины	дети» (16+)
07.05 Анимационный «Карлик Нос» 

(6+)
08.40,	18.10 Т/с «Сваты» (16+)
12.30 «Ералаш» (6+)
13.15,	 22.00 Т/с «Мама	Лора» (12+)
15.10,	 00.00 Т/с «Убойная	сила» (16+)
02.00 Х/ф «Опасные	гастроли» (12+)
03.25 Х/ф «Деревенский	 детектив» 

(12+)

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

(16+)
16.55 Т/с «Знаки	судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Гоголь» (16+)
20.30 Т/с «Обмани	меня» (16+)
23.00 Х/ф «Пещера» (16+)
01.15 Х/ф «Рассвет	мертвецов» (16+)
02.45, 03.30, 04.15 «Шерлоки» (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,	 03.05 «Модный приговор» (6+)
12.15,	 00.40 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 03.55 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Казанова» (16+)
22.40 Футбол. Лига наций UEFA 

2020/2021. Россия - Сербия 
(12+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

(16+)

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

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

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00,	 01.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Первый	отдел» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.20 Т/с «Чужое	лицо» (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 «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
08.00,	19.00 Т/с «Гости	из	прошлого» 

(16+)
09.00 « Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Безумный	Макс.	Дорога	

ярости» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня.	Война	за	отель» (16+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.50 Х/ф «Голодные	 игры.	 Сойка-

пересмешница.	Часть	I» (12+)
01.05 «Русские не смеются» (16+)
02.05 Х/ф «Типа	копы» (18+)
03.40 Х/ф «Как	Гринч	украл	Рождест-

во» (12+)
05.15 М/ф «Mister Пронька» (0+)
05.40 М/ф «Хвастливый мышонок» 

(0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между прош-

лым и будущим» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 События 

(16+)
11.50,	 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40,	 05.20 «Мой герой. Андрей 

межулис» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец	Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
18.10 Х/ф «Я	 знаю	 твои	 секреты.	

Хамелеон» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05,	01.35 «Прощание. Валерий 

Ободзинский» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35,	02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» (16+)
02.15 Д/ф «Атака с неба» (12+)
04.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Чело-

век. Который был самим собой» 
(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,	 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Индиана	Джонс:	в	поисках	

утраченного	ковчега» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Индиана	Джонс	и	послед-

ний	крестовый	поход» (12+)
04.20 «Военная тайна» (16+)

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

08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30,	04.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40,	 03.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50,	 02.55 «Понять. Простить» (16+)
13.55,	 02.05 «Порча» (16+)
14.25,	 02.30 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский	доктор	4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.15 «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 «Пером	и	шпагой» (12+)
11.30 «Вторая жизнь» (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 «Лютый» (12+)
20.45,	04.50 Д/ф «Пять причин поехать 

в…» (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.05 Д/ф «Убийцы среди нас» (12+)
00.45 «Дом «Э» (12+)
01.45 «Домашние животные» (12+)
02.15 «Легенды Крыма» (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+)
08.20,	10.05,	13.15,	14.05 Т/с «Смерть	

шпионам.	Крым» (16+)
10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Последний день». Юлиан 

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

(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ко	мне,	Мухтар!» (6+)
01.20 Т/с «Радости	земные» (12+)
03.50 Х/ф «Тихая	застава» (16+)
05.15 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Артем Микоян» 
(12+)

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

стия» (16+)
05.25,	09.25 Т/с «Литейный» (16+)
09.45,	 13.25 Х/ф «Снайпер-2.	Тунгус» 

(16+)
13.45 Х/ф «Наводчица» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная	 пятерка» 

(16+)
19.25,	 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,	 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35,	 18.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55,	16.25 Х/ф «Трест,	 который	

лопнул» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10,	 00.55 Д/ф «Полководцы. Вос-

поминания о прошлой войне» 
(12+)

12.20 Большой балет (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.35,	 02.00 Люцернский фестиваль 

(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 60 лет Андрею житинкину (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Х/ф «Человек	 в	 проходном	

дворе» (12+)
23.15 Д/с «Восемь смертных грехов» 

(12+)
00.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна 

Кеплера» (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,	15.55,	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 Т/с «Метод	Фрейда» (16+)
16.00 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. «Пираты XX века» 
(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+)

23.00 Т/с «Метод	Фрейда-2» (16+)

08.00,	10.55,	14.00,	15.45,	17.20,	18.50,	
00.00 Новости (16+)

08.05,	14.05,	17.25,	00.10,	02.45 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Бокс. Сергей Воробьев против 
Карена Чухаджяна (16+)

12.10 Футбол. ЧМ-2022. Отбор Юж-
ной Америки. Уругвай - Брази-
лия (0+)

13.10,	 18.55 Футбол. Лига наций. 
Обзор (0+)

13.40 «Тренерский штаб. Гинтарас 
Стауче» (12+)

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

15.50 “МатчБол” (12+)
16.20 Бильярд. Снукер. “Champion of 

Champions”. Финал (0+)
19.25 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Лига Наций. Албания - 

Белоруссия (12+)
21.55 Футбол. Лига Наций. Армения - 

Северная Македония (12+)
00.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - 

Дания (12+)
04.00 Футбол. Лига Наций. Сербия - 

Россия (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» - «Химки» (0+)
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Жальгирис» - ЦСКА (0+)

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,	06.15 Кашеварим (12+)
10.05,	 06.25 Гоpдoсть России (6+)
10.35,	 06.50 Керамика (12+)
10.50,	 07.05 Дачные радости (12+)
11.20,	 20.00 Огород круглый год (12+)
11.55 Фитокосметика (12+)
12.10 Сельсовет (12+)
12.25 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)
12.55 Как поживаете? (12+)
13.25 Стройплощадка (12+)
14.00 Профпригодность (12+)
14.30 Я садовником родился (12+)
14.50 Побег из города (12+)
15.20 Дачные хитрости (12+)
15.35 Не просто суп! (12+)
15.55 История усадеб (12+)
16.25 Чужеземцы (12+)
16.40 Готовимся к зиме (12+)
16.55 Школа дизайна (12+)
17.25 Умный дом (12+)
17.55 Ремонт без правил (12+)
18.25 Самогон (16+)
18.40 Сам себе дизайнер (12+)
18.55 Урожай на столе (12+)
19.25 Крымские дачи (12+)
20.30 Лучки&Пучки (12+)
20.50 Приглашайте в гости (12+)
21.10 Сельские профессии (12+)
21.35 С пылу с жару (12+)
21.55 Беспокойное хозяйство (12+)
22.30 Искатели приключений (12+)
23.00 Правила стройки (12+)
23.15 Букет на обед (12+)
23.35 Школа ландшафтного дизайна 

(12+)
00.05,	07.35 Безопасность (12+)
00.35 Цветники (12+)
01.05 Идеальный сад (12+)
01.35 Фитоаптека (12+)
02.05 Мегабанщики (12+)
02.40 Какая дичь! (12+)
02.55 Прогулка по саду (12+)
03.30 Народные умельцы (12+)
04.00 Квас (12+)
05.30 Травовед (12+)

05.00,	00.05 День патриарха (0+)
05.10,	 18.35 Завет (6+)
06.00,	23.30 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40,	04.20 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Д/ф «Святой среди пиратов» 

(12+)
11.30 Прямая линия. Ответ священни-

ка (0+)
12.30 Х/ф «Обратной	 дороги	 нет» 

(12+)
13.55 Д/ф «Вознесение: поиски утра-

ченного» (12+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00,	 00.20 Rе: акция (12+)
15.40 Д/ф «Патриарх Тихон. Нет 

власти не от Бога» (12+)
16.40 Д/ф «История одной любви» 

(12+)
16.55 Х/ф «Дачная	поездка	сержанта	

Цибули» (12+)
19.30 Х/ф «Адмирал	Ушаков» (6+)
21.30,	 00.50 Новый день. Новости (0+)
22.25 Д/ф «Я - Гамлет» (12+)
22.55 Д/ф «Пять историй о пятино» 

(12+)
01.35 Д/ф «Патриарх Кирилл. Тайна 

спасения» (12+)
02.15 «Пилигрим» (6+)
02.45 Д/ф «Цикл День Ангела» (12+)
03.15 Молитвослов (0+)
03.30 Res publica (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

04.55 Х/ф «Старые	клячи» (12+)
07.15 Анимационный «Крепость. 

Щитом и мечом» (6+)
08.40,	18.10 Т/с «Сваты» (16+)
12.30 «Ералаш» (6+)
13.15,	 22.00 Т/с «Мама	Лора» (12+)
15.10,	 00.00 Т/с «Убойная	сила» (16+)
02.05 Х/ф «Я	тоже	хочу» (18+)
03.30 Х/ф «Дневник	 мамы	 перво-

классника» (6+)

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 «Обмани	меня» (16+)
23.00 Х/ф «Пираньи» (16+)
01.00 Т/с «Навигатор» (16+)
05.00 «Не такие». «Люди в сети» (16+)

Среда, 18 ноября17 ноября ТВ-ПРОГРАММА
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дорогую 
Зинаиду Павловну ПИПУС 
с юбилеем! С 80-летием!

Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла, 
Дай Бог, чтобы во всем ты 
Всегда такою же была.

Родные.

руководство ФКУ ИК-46, совет ветеранов 
сердечно поздравляют всех своих пенсионеров, 

ветеранов, сотрудников и военнослужащих 
с Днем ветеранов 

Уголовно-исполнительной системы! 

Пусть будут счастье и тепло,
Пусть все преграды исчезают.
Пусть на душе всегда светло,
Здоровье пусть не покидает!

Подполковник Д.Мельников, 
начальник ФКУ ИК-46 ГУФСИН России

 по Свердловской обл.,
В.Ворохова, 

председатель совета ветеранов ФКУ ИК-46.

Тепло ДУШИ 
и РУК тепло

УВАЖАЕМЫЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ, сно-
ва близятся зима, холода – время, ког-
да хочется тепла душевного и телес-
ного. 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 собираем вязаные вещи: носоч-
ки, варежки… Обращаем ваше внимание, что 
варежки и носки могут быть любого размера, 
НО ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть новыми. По 
итогам акции мы оформим фотовыставку само-
вязаных работ и передадим вещи адресатам. 

Ждем плоды вашего творчества до 20 ноя-
бря в редакции газеты «Звезда». 

ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМ ТЕПЛОМ, 
ПОДАРИТЕ ЕГО ЧАСТИЧКУ ТЕМ, 

КОМУ ХОЛОДНО!    

нашу дорогую, милую, любимую 
Танюшу ВОРОНЧИХИНУ 

с днем рождения!
По хрустальной невидимой лестнице
Опускается ангел с небес...
С днем рождения, милая крестница!
С чистым сердцем желаю тебе:
Будь такой же чудесной красавицей,
Окружающим радость дари,
Даже камень холодный расплавится
От огня, что в сердечке горит.
Посмотри, как сияющим вестником
Опускается ангел с небес...
В день рождения, милая крестница,
Крылья счастья подарит тебе!

Крестная.уважаемого 
Андрея Анатольевича ВЕДЕРНИКОВА

с 55-летним юбилеем! 
Да разве это возраст для мужчины?
Сейчас лишь наступает сил расцвет!
Пускай же покорятся все вершины,
И впереди ждет много славных лет!
Желаем новых ярких достижений
И рядом близких, любящих людей.
Пусть будет превосходным настроенье — 
На две пятерки — в этот юбилей!

Невьянские пациенты 
нашего Центра.
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05.00,	09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00,	12.00,	15.00,	18.00,	03.00 Ново-

сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 03.40 «Мужское /Женское»(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Как Хрущев покорял Америку» 

(12+)
02.50,	03.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

(16+)

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

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

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00,	 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Первый	отдел» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Чужое	лицо» (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 «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
08.00,	19.00 Т/с «Гости	из	прошлого» 

(16+)
09.00 Х/ф «Скала» (16+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня.	Война	за	отель» (16+)
20.00 Х/ф «Последний	рубеж» (16+)
22.00 Х/ф «Голодные	 игры.	 Сойка-

пересмешница.	Часть	II» (16+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.40 Х/ф «Кенгуру	Джекпот» (12+)
03.05 Анимационный «Кенгуру джек-

пот. Новые приключения» (0+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Похитители красок» (0+)
05.20 М/ф «Цветик-семицветик» (0+)
05.40 М/ф «Три дровосека» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Голубая	стрела» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)
11.30,	 14.30,	17.50,	22.00 События (16+)
11.50,	 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40,	 05.20 «Мой герой. Мария Ива-

кова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец	Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля звезд» 

(16+)
18.10 Х/ф «Я	 знаю	 твои	 секреты.	

Римский	палач» (12+)
22.35 «10 самых… незамужние «Зве-

зды» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35,	02.55 Петровка, 38 (16+)

00.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти» (16+)

01.35 «Прощание. Юрий Лужков» 
(16+)

02.15 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» (12+)

04.40 «Короли эпизода. Сергей Фи-
липпов» (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,	 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Индиана	 Джонс	 и	 храм	

судьбы» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Индиана	 Джонс	 и	 коро-

левство	хрустального	черепа» 
(12+)

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

08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40,	04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.50,	 03.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45,	 02.55 «Понять. Простить» (16+)
13.50,	 02.05 «Порча» (16+)
14.20,	 02.30 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Женский	доктор	4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.10 «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 «Пером	и	шпагой» (12+)
11.30 «Вторая жизнь» (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 «Лютый» (12+)
20.45,	04.50 Д/ф «Пять причин поехать 

в…» (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.05 Д/ф «Слово прокурора» (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+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)

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

(16+)
08.30,	18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.50,	10.05,	13.15,	14.05 Т/с «Офице-

ры» (16+)
10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Легенды кино». «Госфильмо-

фонд» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Артиллерия Второй Миро-

вой войны» (6+)
02.35 Т/с «Радости	земные» (12+)
05.05 Д/ф «Брат на брата. Алексей 

Брусилов - Антон Деникин» 
(12+)

05.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

05.25 Х/ф «Наводчица» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25,	13.25 Т/с «Последний	бронепо-

езд» (16+)
13.45 Х/ф «Пропавший	 без	 вести» 

(16+)
17.45 Т/с «Великолепная	 пятерка» 

(16+)
19.25,	 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 «Правила жизни» (12+)
07.35,	 18.35 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55,	16.30 Х/ф «Дикая	охота	короля	

Стаха» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10,	 00.55 Д/ф «Любимая роль. 

Соавторы» (12+)
12.15 Красивая планета (12+)
12.30,	 22.10 Х/ф «Человек	в	проходном	

дворе» (12+)
13.35 Цвет времени (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30,	 23.15 Д/с «Восемь смертных 

грехов» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40,	 02.00 Люцернский фестиваль 

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

(12+)
20.45 Д/ф «Тайна двух океанов». Иду 

на погружение!» (12+)
21.25 «Энигма. Кэмерон Карпентер» 

(12+)
00.05 Д/ф «Вулканы Солнечной сис-

темы» (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-2» 

(16+)
15.55 «След России. Летчик-ас Григо-

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

шой любви. «Тихий Дон» (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,	15.45,	17.20,	20.55,	
00.00 Новости (16+)

08.05,	14.05,	17.25,	21.20,	00.05,	02.30 
Все на Матч! (12+)

11.00 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса. Реджис Про-
грейс против Хуана Эральдеса 
(16+)

12.00 Футбол. Лига Наций. Сербия - 
Россия (0+)

13.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Федор Емель-
яненко против Куинтона Джек-
сона (16+)

15.50 «Большой хоккей» (12+)
16.20 Дартс. Кубок мира. Финал (0+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» - «Аван-

гард» (12+)
21.00 «Сербия - Россия. Live» (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» - «Анадолу Эфес» 
(12+)

00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» - ЦСКА (12+)

03.30 Дзюдо. ЧЕ (0+)
04.30 «Одержимые. Братья Белогла-

зовы» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла (16+)

07.00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы» (12+)

08.00,	04.15 Фитокосметика (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+)
11.35,	 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 (12+)
15.30 Крымские дачи (12+)
16.05 Огород круглый год (12+)
16.35 Лучки&Пучки (12+)
16.50 Приглашайте в гости (12+)
17.05 Сельские профессии (12+)
17.40 С пылу с жару (12+)
17.55 Беспокойное хозяйство (12+)
18.25 Искатели приключений (12+)
19.00 Правила стройки (12+)
19.15 Букет на обед (12+)
19.30 Школа ландшафтного дизайна 
20.00 Oгoрод круглый год (12+)
20.30 Декоративный огород (12+)
21.05 Идеальный сад (12+)
21.35 Фитоаптека (12+)
22.05 Мегабанщики (12+)
22.35 Какая дичь! (12+)
22.55 Прогулка по саду (12+)
23.25 Народные умельцы (12+)
00.00 Календарь дачника (12+)
00.20 Сад в радость (12+)
00.50 Альтернативный сад (12+)
01.25 Огород от-кутюр (12+)
01.55 Кашеварим (12+)

05.00,	00.35 День патриарха (0+)
05.10,	 18.35 Завет (6+)
06.00,	00.00 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40,	04.35 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Д/ф «Я - Гамлет» (12+)
11.30 Прямая линия. Ответ священни-

ка (0+)
12.30 Х/ф «Обратной	дороги	нет» (12+)
13.55 Д/ф «Пять историй о пятино» 

(12+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00,	 00.50 Rе: акция (12+)
15.40 Д/ф «Патриарх Кирилл. Тайна 

спасения» (12+)
16.30 Х/ф «Адмирал	Ушаков» (6+)
19.30 Х/ф «Корабли	штурмуют	басти-

оны» (6+)
21.30,	 01.25 Новый день. Новости (0+)
22.25 Д/ф «Путь пастыря» (12+)
23.15 Д/ф «Сохрани жизнь» (12+)
02.10 Свое с Андреем Даниленко (0+)
02.40 Прямая линия жизни (0+)
03.30 Молитвослов (0+)
03.45 Res publica (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

04.55 Муз/ф «Летучая мышь» (12+)
07.20 Анимационный «Про Федота-

стрельца, удалого молодца» 
(12+)

08.40,	18.10 Т/с «Сваты» (16+)
12.30 «Ералаш» (6+)
13.15,	 22.00 Т/с «Мама	Лора» (12+)
15.10,	 00.00 Т/с «Убойная	сила» (16+)
02.05 Х/ф «Утомленные	солнцем-2:	

Предстояние» (16+)

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

(16+)
16.55 Т/с «Знаки	судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Гоголь» (16+)
20.30 Т/с «Обмани	меня» (16+)
23.00 Х/ф «Пираньи	3DD» (18+)
01.00 Т/с «Дежурный	ангел» (16+)
04.30 «Не такие». «Игра в войнушку» 

(16+)
05.15 «Не такие». «Охотники за халя-

вой» (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+)
18.30 «Поле чудес» (16+)
19.45 «Горячий лед». Москва. Фигур-

ное катание. Гран-при 2020(12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Звуки улиц: Новый Орлеан 

- город музыки» (16+)
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 «Любовь	 как	 стихийное	

бедствие» (12+)
04.05 Т/с «Гражданин	начальник» (16+)

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

ня (16+)
08.25,	10.25 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 Х/ф «Первый	отдел» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер»(16+)
03.25 Т/с «Чужое	лицо» (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 «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Гости	из	прошлого» (16+)
09.00 Х/ф «Голодные	 игры.	 Сойка-

пересмешница.	Часть	I» (12+)
11.20 Х/ф «Голодные	 игры.	 Сойка-

пересмешница.	Часть	II» (16+)
14.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.05 Х/ф «Адреналин» (18+)
00.55 Х/ф «Адреналин-2.	 Высокое	

напряжение» (18+)
02.30 Х/ф «Последний	рубеж» (16+)
04.00 М/ф «Остров собак» (16+)
05.30 М/ф «Катерок» (0+)
05.40 М/ф «Миссис Уксус и Мистер 

Уксус» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Селфи	с	судьбой» (12+)
11.30,	 14.30,	17.50 События (16+)
11.50 «Селфи с судьбой». Продолже-

ние (12+)
12.15 Х/ф «Улики	из	прошлого.	Роман	

без	последней	страницы» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Улики из прошлого. Роман без 

последней страницы». Продол-
жение (12+)

16.55 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)

18.10 Х/ф «Дама	треф» (12+)
20.00 Х/ф «Психология	преступления.	

Эра	стрельца» (12+)
22.00,	04.55 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «О чем молчит Андрей 

Мягков» (12+)
01.45 Д/ф «Актерские драмы. За кули-

сами музыкальных фильмов» 
(12+)

02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Любовь	по-японски» (12+)
04.15 «Короли эпизода. Юрий Белов» 

(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,	 03.50 «Невероятно интересные 

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

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

зы» (16+)
20.00 Премьера.. Документальный 

спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «Пункт	назначения	5» (16+)
22.55 Х/ф «Пункт	назначения	3» (16+)
00.40 Х/ф «Пункт	назначения	4» (16+)
02.10 Х/ф «Жена	астронавта» (16+)

06.30,	04.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.05,	05.35 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25,	 03.55 «Понять. Простить» (16+)
13.30,	 03.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55 Т/с «Женский	доктор	4» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Д/ф «Секреты женских докто-

ров» (16+)
00.30 Х/ф «Три	полуграции» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

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

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

(12+)
09.25,	13.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «День	счастья» (0+)
11.30 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)
12.00,	 14.00,	15.00,	19.00,	20.00,	21.00,	

22.00,	00.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
13.45 «Автоистории» (16+)
14.10,	 15.20,	22.05 «ОТРажение» (16+)
18.30 «События. Акцент» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
19.05,	 20.05 Т/с «Лютый-2» (12+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.05 «Имею право!» (12+)
00.30 Х/ф «88	минут» (16+)
02.20 Д/ф «Великие шедевры строи-

тельства» (12+)
03.15 Т/ф «Доходное место» (16+)

06.05 Х/ф «Если	враг	не	сдается…» 
(12+)

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

08.20,	10.05,	13.20,	14.05 Т/с «Офицеры.	
Одна	судьба	на	двоих» (16+)

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

Лисья	нора» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Влади-

мир Хотиненко (6+)
00.00 Х/ф «Юность	Петра» (12+)
02.30 Х/ф «В	 начале	 славных	дел» 

(12+)
04.45 Х/ф «Наградить	 (посмертно)» 

(12+)

05.00,	09.00,	13.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Пропавший	 без	 вести» 

(16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
09.25,	13.25 Т/с «Условный	мент» (16+)
20.25,	00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)

Те
ле

пр
ог

ра
м

м
а 

пр
ед

ос
та

вл
ен

а 
са

йт
ом

 t
vs

ys
te

m
.n

et

Четверг, 19 ноября Пятница,ТВ-ПРОГРАММА



ЗВЕЗДА       Еженедельная газета Невьянского городского округа                                                                                                                                       13

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна 

(12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50,	16.30 Х/ф «Дикая	охота	короля	

Стаха» (16+)
10.20 Х/ф «Девушка	спешит	на	сви-

дание» (0+)
11.20 Открытая книга (12+)
11.50 Власть факта (12+)
12.30 Х/ф «Человек	 в	 проходном	

дворе» (12+)
13.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов» 

(12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Кэмерон Карпентер» 

(12+)
16.20 Цвет времени (12+)
17.35 Люцернский фестиваль (12+)
18.35 «Билет в большой» (12+)
19.45 95 лет со дня рождения Майи 

Плисецкой (12+)
20.40 Муз/ф «Кармен-сюита» (12+)
21.25 Х/ф «Неподсуден» (6+)
22.50 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Золотой	век» (16+)
01.20 Чик Кориа. Концерт в Монтре 

(12+)
02.15 Красивая планета (12+)
02.30 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,	16.55,	
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 Т/с «Метод	Фрейда-2» (16+)
15.55 «След России. Снайпер Васи-

лий Зайцев» (6+)
16.00 «Национальное измерение» 

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

шой любви. «Полосатый рейс» 
(12+)

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 «Как	назло	Сибирь» (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

08.00,	10.55,	14.00,	15.45,	17.20,	18.50,	
21.25,	00.00 Новости (16+)

08.05,	14.05,	17.25,	21.30,	00.10,	03.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 Бокс. Альфредо Ангуло против 
Владимира Эрнандеса (16+)

11.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 
(12+)

14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла (16+)

15.50 Все на футбол! Афиша (12+)
16.20 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при 2020. Лучшее 
(0+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
- «Спартак» (Москва) (12+)

21.55 Бокс. Международный турнир 
«Kold Wars». Руслан Файфер 
против Али Измайлова (16+)

00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. Чемп. Франции. «Мо-

нако» - ПСЖ (12+)
04.00 Дзюдо. ЧЕ (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 

(0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Альба» - «Зенит» (0+)

08.00,	04.15 История усадеб (12+)
08.30,	04.45 Чужеземцы (12+)
08.45,	05.00 Готовимся к зиме (12+)
09.00,	05.15 Школа дизайна (12+)
09.30,	05.45 Умный дом (12+)
09.55,	06.10 Ремонт без правил (12+)
10.30,	 06.35 Самогон (16+)

10.45,	 06.50 Сам себе дизайнер (12+)
11.00,	 07.05 Урожай на столе (12+)
11.30,	 07.30 Крымские дачи (12+)
12.05 Огород круглый год (12+)
12.35 Лучки&Пучки (12+)
12.50 Приглашайте в гости (12+)
13.05 Сельские профессии (12+)
13.40 С пылу с жару (12+)
13.55 Беспокойное хозяйство (12+)
14.25 Искатели приключений (12+)
15.00 Правила стройки (12+)
15.20 Букет на обед (12+)
15.35 Школа ландшафтного дизайна 
16.00 Oгoрод круглый год (12+)
16.35 Декоративный огород (12+)
17.00 Идеальный сад (12+)
17.35 Фитоаптека (12+)
18.05 Мегабанщики (12+)
18.35 Какая дичь! (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 Цветы зимой (12+)
21.50 Кашеварим (12+)
22.05 Гоpдoсть России (6+)
22.35 Керамика (12+)
22.55 Дачные радости (12+)
23.30 Безопасность (12+)
00.00 Фитокосметика (12+)
00.15 Сельсовет (12+)
00.35 Ботаника с Павлом Стерховым 
01.05 Как поживаете? (12+)
01.35 Стройплощадка (12+)
02.10 Профпригодность (12+)
02.35 Я садовником родился (12+)

05.00,	01.35 День патриарха (0+)
05.10,	 18.35 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Монастырская кухня (0+)
10.30 Д/ф «Патриарх» (12+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
14.50 Беседы с Антонием Сурожским 

(0+)
15.00,	 02.40 Rе: акция (12+)
15.40 Д/ф «Путь пастыря» (12+)
16.40 Х/ф «Корабли	штурмуют	басти-

оны» (6+)
19.30 Д/ф «Человек» (12+)
20.50 Д/ф «Патриарх Кирилл. Тайна 

спасения» (12+)
21.30,	 03.10 Новый день. Новости (0+)
23.00 Х/ф «Мой	генерал.	1	с.» (0+)
00.15 Х/ф «Мой	генерал.	2	с.» (0+)
01.50 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
04.25 Молитвослов (0+)
04.50 Мультфильмы (0+)

05.20 М/ф «Три толстяка» (6+)
06.55 Анимационный «Белка и Стрел-

ка. Звездные собаки» (6+)
08.40,	18.10 Т/с «Сваты» (16+)
12.30 «Ералаш» (6+)
13.15 Т/с «Мама	Лора» (12+)
15.10,	 23.50 Т/с «Убойная	сила» (16+)
22.00 Х/ф «Ворошиловский	стрелок» 

(16+)
01.50 Х/ф «Остров	сокровищ» (6+)

06.00,	05.45 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 «Яга.	 Кошмар	 темного	

леса» (16+)
21.30 Х/ф «Пиковая	дама:	Зазерка-

лье» (16+)
23.15 Х/ф «Рассвет» (16+)
01.15, 01.45, 02.15, 03.00, 03.30, 04.15, 

05.00  « В о к р у г  С в е -
та Места Силы». 3 сезон. (16+)

05.10 Х/ф «Пурга» (12+)
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 «Горячий лед». Москва. Фигур-

ное катание. Гран-при 2020(12+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.45 «Ледниковый период». Новый 

сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Горячий лед». Москва. Фигур-

ное катание. Гран-при 2020 (0+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Королева	«Марго» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Несчастный	случай» (12+)
01.00 Х/ф «Не	отпускай	меня» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Вор» (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+)
13.05 «Московские диаметры: сквозь 

город» (12+)
14.05 «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 «Секрет на миллион». Антон и 

Виктория Макарские (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

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

Евгений Цыганов (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Шарль де Голль. Возвращение 

скучного француза» (0+)
03.15 Т/с «Чужое	лицо» (16+)

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

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

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

таксисты» (6+)
08.25,	13.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/с «Рождественские истории» 

(6+)
10.10 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
14.00 Х/ф «Такси» (6+)
15.45 Х/ф «Такси-2» (12+)
17.30,	 02.45 Х/ф «Такси-3» (12+)
19.10,	 04.05 Х/ф «Такси-4» (16+)
21.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
23.00 Х/ф «Живое» (18+)
01.00 Х/ф «Такси-5» (18+)
05.25 М/ф «Приключения Васи Куро-

лесова» (0+)

05.55 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

07.40 Православная энциклопедия 
(6+)

08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 Х/ф «Я	 знаю	 твои	 секреты.	

Хамелеон» (12+)
11.30,	 14.30,	23.45 События (16+)
11.45 «Я знаю твои секреты. Хамеле-

он». Продолжение (12+)
12.35 Х/ф «Я	 знаю	 твои	 секреты.	

Римский	палач» (12+)
14.45 «Я знаю твои секреты. Римский 

палач». Продолжение (12+)
16.55 Х/ф «Кошкин	дом» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Хроники московского быта. 

Дети кремлевских небожите-
лей» (12+)

00.45 Д/ф «Слезы королевы» (16+)
01.30 «Пан или пропал» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля звезд» 

(16+)
03.10 Д/ф «Послание с того света» 

(16+)
03.50 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
04.30 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники! «Вы-

селяторы» (16+)

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

07.15 Х/ф «Вечно	молодой» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

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

Тайны земли: 12 секретных 
мест» (16+)

17.20 Х/ф «Дежавю» (16+)
19.50 Х/ф «Великий	уравнитель» (16+)
22.30 Х/ф «Великий	 уравнитель	 2» 

(16+)
00.45 Х/ф «Срочная	доставка» (16+)
02.20 Х/ф «Сахара» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.30,	06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Сиделка» (16+)
08.45 Х/ф «Лабиринты	любви» (16+)
10.35,	 12.00,	02.45 Т/с «Жених» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь	 против	 судьбы» 

(16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 Х/ф «Невеста	из	Москвы» (16+)
06.00 «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+)
09.10,	 02.30 «За дело!» (12+)
09.50 «Мамы» (12+)
10.20 Х/ф «Маринка,	 Янка	 и	 тайны	

королевского	замка» (0+)
11.40 «Дом «Э» (12+)
12.10 Х/ф «День	счастья» (0+)
13.45 Выступление группы «ЯТ-ХА» 

(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 «88	минут» (16+)
21.45 «Культурный обмен» (12+)
22.25 Х/ф «Простая	история» (0+)
23.50 Т/ф «Доходное место» (16+)
03.15 Х/ф «Суворов» (0+)

06.05 Мультфильмы (0+)
07.10,	 08.15 Х/ф «Золотые	рога» (0+)
08.00,	13.00,	18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Татья-

на Судец (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Охота на 

палачей Хатыни» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Запах 

хищника. Брежнев против ма-
ньяка» (16+)

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

Дивногорье» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.55 Д/ф «Битва оружейников. Гау-

бицы» (12+)
16.50 Д/с «Вечная Отечественная». 

«Нюрнберг: пересмотру не под-
лежит» (12+)

17.20 Д/с «Вечная Отечественная». 
«Итоги Нюрнберга: попытка 
поэтапной отмены» (12+)

18.10 «Задело!» (16+)
18.25 «Легендарные матчи». «Кубок 

Канады 1987. Финал. Игра 
первая» (12+)

22.30 Т/с «Сержант	милиции» (6+)
02.15 Х/ф «Если	враг	не	сдается…» 

(12+)
03.35 Х/ф «Следствием	установлено» 

(0+)
05.05 Д/с «Хроника победы» (12+)

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

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05,	 02.40 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Неподсуден» (6+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.05 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
10.35 Х/ф «Поднятая	целина» (16+)
12.40 Черные дыры. Белые пятна(12+)
13.20 Земля людей (12+)
13.50,	 01.45 Д/ф «Мама - жираф»(12+)
14.45 Д/с «Ехал грека… путешествие 

по настоящей России» (12+)
15.30 Большой балет (12+)
17.25 Д/ф «Две жизни» (12+)
18.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 

(12+)
18.45 Д/ф «Тайна двух океанов». Иду 

на погружение!» (12+)
19.30 Больше, чем любовь (12+)
20.15 Х/ф «Пожиратель	тыкв» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.10 Х/ф «Нос» (0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00,	09.55,	11.05,	12.20,	14.45,	16.25,	

19.25,	20.55 «Погода» (6+)
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знайки»
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 «Большой вопрос» (12+)
10.00 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. «Пираты XX века» 
(12+)

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

дорогах» (16+)
12.50 Х/ф «Королев» (16+)
14.50 «Жена. История любви. Анна 

Большова» (12+)
16.10 «Прокуратура. На страже зако-

на» (16+)
16.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Автомо-

билист» - «Торпедо» (Нижний 
Новгород) В перерывах - «Об-
зорная экскурсия» (6+)

19.00,	 05.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

19.30 Т/с «Мегрэ» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 Х/ф «Плащ	Казановы» (16+)
23.30 Х/ф «Семь	психопатов» (18+)
01.15 Х/ф «Как	назло	Сибирь» (16+)
02.45 «МузЕвропа: Editors». Германия, 

2020 (12+)
03.30 «Свердловское время-85. Время, 

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

08.00 Бокс. Матвей Коробов против 
Криса Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денниса Хогана 
(16+)

09.00,	15.40,	20.05,	00.35,	03.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00 М/ф «Необыкновенный матч» 
(0+)

11.20 Х/ф «Лига	мечты» (12+)

13.35,	 15.35,	17.50,	20.00,	00.25 Ново-
сти (16+)

13.40 Регби. Турнир Трех Наций - 2020. 
Аргентина - Австралия (12+)

16.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Асланбек Зикреев против 
Вонга Юнгванга (16+)

17.55 Футбол. Чемп. Испании. «Леван-
те» - «Эльче» (12+)

20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-Лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва) (12+)

23.00 Футбол. Чемп. Германии. «Айн-
трахт» - «Лейпциг» (12+)

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

04.00 Дзюдо. ЧЕ (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
06.00 «Спортивные прорывы» (12+)
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» (12+)

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

08.30,	12.35,	16.35,	20.30,	00.25,	04.40 
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,	21.40,	01.35,	05.55 
Усадьбы будущего (12+)

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

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

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

10.50,	 22.55,	02.55,	07.05 Чудеса, дико-
вины и сокровища (12+)

11.20,	 05.40 Травовед (12+)
11.40,	 19.30,	23.30,	03.25,	07.35 Моя 

крепость (12+)
15.05 Огород круглый год (12+)
15.35 Домик в Америкe (12+)
19.00 Oгoрод круглый год (12+)
03.55 Квас (12+)

05.00,	00.45 День патриарха (0+)
05.10 Завет (6+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
07.30 Лица церкви (6+)
07.45 Знак равенства (16+)
08.00,	08.45,	04.35 Мультфильмы (0+)
08.30,	04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.55 Свое с Андреем Даниленко (0+)
10.30,	 04.05 «Пилигрим» (6+)
11.00,	 02.40 И будут двое… (12+)
12.00 Русский обед (6+)
13.00 «История одной любви» (12+)
13.15 Анимационный «Ангел» (0+)
13.20 Я хочу ребенка (12+)
13.55 Д/ф «Русская школа в Вифа-

нии» (12+)
14.45 Х/ф «Прощание	славянки» (0+)
16.25 Наши любимые песни. Концерт 
17.25 Х/ф «Мой	генерал.	1	с.» (0+)
18.40 Х/ф «Мой	генерал.	2	с.» (0+)
20.00,	01.00 Встреча (12+)
21.00,	 01.50 Дорога (0+)
22.00 Международный фестиваль 

православного кино «Покров» 
03.30 Молитвослов (0+)

05.00 Х/ф «Горько!» (16+)
06.50,	18.20 Т/с «Сваты» (16+)
10.30 Т/с «Убойная	сила» (16+)
14.35, 16.15 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 1-2» (6+)
17.35 «Ералаш» (6+)
23.00 Х/ф «Весна	на	Заречной	улице» 

(12+)
00.50 Х/ф «Десять	негритят» (12+)
03.15 Муз/ф «Сорочинская ярмарка» 

(12+)

06.00,	09.15,	05.45 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.45 Х/ф «Мой	домашний	динозавр» 
12.00 «Лучший пес». 1 сезон (6+)
13.00 Х/ф «Гости» (16+)
15.00 Х/ф «Яга.	Кошмар	темного	леса» 

(16+)
17.00 Х/ф «Пиковая	 дама:	 Зазерка-

лье» (16+)
18.45 Х/ф «Темный	мир» (16+)
21.00 Х/ф «Темный	мир:	Равновесие» 

(16+)
23.00 Х/ф «Тварь» (16+)
00.45 Х/ф «Пираньи	3DD» (18+)
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06.00,	10.00,	12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Пурга» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других» (12+)
11.15,	 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Юбилей Софии Ротару на му-

зыкальном фестивале «Жара» 
(12+)

16.30 «Горячий лед». Москва. Фигур-
ное катание. Гран-при 2020(12+)

19.00 «Три аккорда». Новый сезон. 
Финал (16+)

21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Спецвыпуск 

к 45-летию программы (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. Самые» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)

04.20,	01.30 Х/ф «Малахольная» (12+)
06.00 Х/ф «Течет	река	Волга» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 

(16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Ни	к	селу,	ни	к	городу…» 

(12+)
18.15 Конкурс юных талантов «Синяя 

Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

04.55 Х/ф «Звезда» (12+)
06.40 Центральное телевидение (16+)
08.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» 

(стерео) (16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Скелет в шкафу» (16+)
03.25 Т/с «Чужое	лицо» (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+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Такси» (6+)
11.45 Х/ф «Такси-2» (12+)
13.30 Х/ф «Человек-паук.	Возвраще-

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

дома» (12+)
18.45 Анимационный «Человек-паук. 

Через вселенные» (6+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.05 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.45 Х/ф «Адреналин-2.	 Высокое	

напряжение» (18+)
03.10 Х/ф «Меган	Ливи» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Необыкновенный матч» 

(0+)
05.35 М/ф «Летучий корабль» (0+)

05.35 Х/ф «Голубая	стрела» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Психология	преступления.	

Эра	стрельца» (12+)
10.00 Любимое кино. «Бриллиантовая 

рука» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30,	 00.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Петровка,	38» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30,	 05.25 Московская неделя (16+)
15.05 «Мужчины А.Самохиной» (16+)
15.55 «Прощание. Майкл Джексон» 

(16+)
16.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» (16+)
17.40 Х/ф «Лишний» (12+)
21.55 Х/ф «Купель	дьявола» (12+)
01.00 «Купель дьявола». Продолже-

ние (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Дама	треф» (12+)
03.30 Х/ф «Интриганки» (12+)
05.00 «10 самых… незамужние «Зве-

зды» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «Разборки	 в	 маленьком	

Токио» (16+)
08.30 Х/ф «Западня» (16+)
10.35 Х/ф «Расплата» (16+)
13.05 Х/ф «Люди	икс» (16+)
15.00 Х/ф «Люди	икс	2» (12+)
17.40 Х/ф «Люди	икс:	дни	минувшего	

будущего» (12+)
20.15 Х/ф «Люди	икс:	Апокалипсис» 

(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

06.30 «Знахарка» (16+)
06.55 Х/ф «Год	золотой	рыбки» (16+)
09.15,	 01.00 Х/ф «Глупая	звезда» (16+)
11.10,	 12.00 Х/ф «Три	 полуграции» 

(16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Х/ф «Невеста	из	Москвы» (16+)
19.00 Т/с «Любовь	против	судьбы»(16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Лабиринты	любви» (16+)
02.40 Т/с «Жених» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «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 «Гамбургский счет» (12+)
10.00,	 03.50 Х/ф «Трое	 в	 лодке,	 не	

считая	собаки» (0+)
12.10 Д/ф «Пять причин поехать в…» 

(12+)
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». Эдуард Артемь-

ев (12+)
20.20 Х/ф «Суворов» (0+)
22.05 «Вспомнить все» Л.Млечина(12+)
22.35 Х/ф «Высокий	блондин	в	черном	

ботинке» (12+)
00.05 Д/ф «Великие шедевры строи-

тельства» (12+)
03.25 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)

05.30,	02.55 Х/ф «Стрелы	Робин	Гуда» 
(6+)

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

№41» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Секретный спецназ Второй 
Мировой» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Т/с «На	 безымянной	 высоте» 

(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Легенды советского сыска (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Военная приемка. След в 

истории. Суворов. Альпы. 200 
лет спустя» (6+)

01.30 Х/ф «Следствием	установлено» 
(0+)

04.15 Х/ф «Золотые	рога» (0+)
05.25 Д/ф «Живые строки войны»(12+)

05.00,	04.05 Т/с «Литейный» (16+)
10.40,	 00.55 Х/ф «Подозрение» (16+)
14.30 Т/с «Нюхач-3» (16+)
23.05 Х/ф «Отпуск» (16+)

06.30,	02.25 М/ф (6+)
07.05 Х/ф «Семья	зацепиных» (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.50 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.30 Х/ф «Нос» (0+)
12.05 Письма из провинции (12+)
12.35,	 01.45 Диалоги о животных (12+)
13.15 «Другие Романовы» (12+)
13.45 Д/с «Коллекция» (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
14.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.10,	 00.15 Х/ф «В	укромном	месте»	

(16+)
16.45 Д/с «Рассекреченная история». 

«Трудная дорога в Нюрнберг» 
(12+)

17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Юбилей Марины Лошак (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф«Запомните	меня	такой»(12+)
22.25 «Play» («Игра»). Балет А.Экмана 

в Парижской опере (12+)

06.00,	23.00 «События. Итоги недели» 
06.50 Мультазбука «Би-Би-Знайки»
07.40,	 09.55,	12.35,	14.25,	16.05,	17.55,	

19.15 «Погода» (6+)
07.45 «Жена. История любви. Анна 

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

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

10.40 Х/ф «Королев» (16+)
12.40 Х/ф«Жених	по	объявлению»(16+)
14.30 Х/ф «Магнитные	бури» (16+)
16.10 Х/ф «Нанкинский	пейзаж» (16+)
18.00,	 00.20 Х/ф «На	исходе	лета»(12+)
19.20 Х/ф «Плащ	Казановы» (16+)
21.00 Х/ф «Дело	Коллини» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
01.30 Х/ф «Семь	психопатов» (18+)
03.15 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 

Диалог культур» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже зако-

на» (16+)
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

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

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла (16+)

09.00,	14.05,	02.45 Все на Матч! (12+)
10.55 Х/ф «Рокки	3» (16+)
13.00 Бокс. Джермелл Чарло против 

Джейсона Росарио (16+)
14.00 Новости (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС - «Химки» (12+)
16.55 Футбол. Чемп. Шотландии. 

«Рейнджерс» - «Абердин» (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» 

- «Торино» (12+)
20.55 Футбол. Чемп. Франции. «Анже» 

- «Лион» (12+)
23.00 После футбола (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. «Напо-

ли» - «Милан» (12+)
04.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Под-

равка» - ЦСКА (0+)
05.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» (12+)

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

08.30,	12.35,	16.35,	20.30,	00.25,	04.40 
Чай вдвоем (12+)

08.45,	16.55,	20.50,	00.45,	04.50 Флори-
стика (12+)

09.00,	13.15,	21.05,	01.05,	05.10 Старые 
дачи (12+)

09.30,	13.45,	17.40,	21.40,	01.35,	05.55 
Усадьбы будущего (12+)

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

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

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

10.50,	 15.05,	19.00,	22.55,	02.55,	07.05 
Чудеса, диковины и сокровища 

11.20,	 05.40 Травовед (12+)
11.35,	 15.35,	19.30,	23.30,	03.25,	07.35 

Моя крепость (12+)
12.05 Огород круглый год (12+)
12.55 Правила стройки (12+)
17.10 Oгoрод круглый год (12+)
03.55 Квас (12+)

05.00 И будут двое… (12+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
07.00 Зерно истины (0+)
07.30,	 08.45,	04.35 Мультфильмы (0+)
08.30,	04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.30,	03.55 «Цикл День Ангела»(12+)
10.00 Дорога (0+)
11.00 Встреча (12+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
14.45,	 02.50 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)
15.20 Фильм «Покров»
17.15 «Бесогон» (16+)
18.00,	 00.05 Главное. Новости (0+)
19.35 Х/ф «Живите	в	радости» (0+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10,	 01.25 Щипков (12+)
22.45,	04.20 Лица церкви (6+)
23.00 День патриарха (0+)
23.15 Res publica (16+)
01.55 «Пилигрим» (6+)

05.05 Х/ф «Горько!-2» (16+)
06.50,	18.20 Т/с «Сваты» (16+)
10.30 Т/с «Убойная	сила» (16+)
14.30, 15.55 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 3-4» (6+)
17.35 «Ералаш» (6+)
23.00 Х/ф «Турецкий	гамбит» (12+)
01.20 Х/ф «Два	дня» (16+)
02.55 Х/ф «Дубровский» (16+)

07.45 «Новый день». 4 сезон (12+)
08.15 Х/ф «Робин	Гуд,	или	Младенец	

на	30	млн.	$» (6+)
10.45 Х/ф «Темный	мир» (16+)
13.00 Х/ф «Темный	мир:	Равновесие» 

(16+)
15.00 Т/с «Гоголь» (16+)
23.00 Х/ф «Гости» (16+)
00.45 Х/ф «Рассвет» (16+)
02.15 «Тайные знаки» (16+)

Воскресенье, 22 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.

4 ноября на 71 году,                
после продолжительной болез-
ни, ушел из жизни наш дорогой 
папа, дедушка

НАРОЖНЫЙ 
Владимир Михайлович.

Искренне благодарим род-
ственников, друзей, коллег по 
работе, соседей, сотрудников 
ритуального агентства «Па-
мять», разделивших с нами боль 
и горечь утраты дорогого нам 
человека.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...

СКОРБИМ и ПОМНИМ.
Дети, внуки.

6 ноября не стало нашей лю-
бимой мамы, бабушки 

САФОНОВОЙ 
Алевтины Ивановны.

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших 

не умрёшь.
На небе стало больше

 ангелом одним
И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Сын, дочь, зять, сноха, внуки.

9 ноября исполнился год, 
как не стало с нами любимого 
сыночка, мужа, папы, брата и 
друга 

ПОПОВА 
Льва Николаевича.
Выражаем огромную бла-

годарность близким, друзьям, 
борцам клуба «Горняк», кто 
поддерживал нашу семью в этот 
тяжелый период. 

Особая благодарность Илье 
Васильеву и Дмитрию Медовщи-
кову.

ВЕЧНАЯ ЛЕВУШКЕ ПАМЯТЬ 
и ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ.

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым сло-
вом и молитвой.

Мама, жена, дети, сестра.

Безопасность

Чтобы избежать трагедий
С 1 ноября в Свердловской области стартовал 

Месячник безопасности на водных объек-
тах, направленный на усиление профилактической 
работы с населением и предупреждение происше-
ствий на водоемах.

Ежегодно в осенне-зимний период на водных объектах гиб-
нут люди, в том числе дети. Несоблюдение правил безопасно-
сти на водных объектах часто приводит к трагедии.

Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до на-
ступления устойчивых морозов, непрочен. Водоемы замерзают 
неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных 
от ветра заливах, а затем уже на середине. На одном и том же 
водоеме можно встретить чередование льдов, которые при оди-
наковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъ-
емностью. 

Скрепленный вечерним или ночным холодом лед еще спосо-
бен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагре-
ваясь от просачивающейся через него талой воды, становится 
пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину. 
Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых слоем 
снега, в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи вы-
ступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, ослаблена 
прочность льда в устьях рек и притоках.

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 см.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Уделите внимание своим детям, расскажите об опасно-

сти выхода на непрочный лед. Интересуйтесь, где ваш ребе-
нок проводит свободное время. Не допускайте переход и нахо-
ждение детей на водоемах в осенне-зимний период. Особенно 
недопустимы игры на льду!

Легкомысленное поведение детей, незнание и пренебреже-
ние элементарными правилами безопасного поведения — пер-
вопричина грустных и трагических последствий.

Что делать, если вы провалились и оказались в холод-
ной воде:

• не паникуйте, не делайте резких движений, дышите как 
можно глубже и медленнее;

• раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за 
кромку льда, предав телу горизонтальное положение по направ-
лению течения;

• попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и за-
бросить одну, а потом и другую ноги на лед;

• выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в 
ту сторону, откуда шли: ведь лед здесь уже проверен на проч-
ность.

В любом случае при возникновении чрезвычайной ситуа-
ции необходимо срочно позвонить по телефону 112 (все звон-
ки бесплатны).

Берегите себя и не рискуйте своей жизнью!
Взрослые, не будьте равнодушными, пресекайте попыт-

ки выхода детей на лед, беспечность может обернуться тра-
гедией!

46 пожарно-спасательная часть г.Невьянска

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бояровым Владимиром Александ-

ровичем (624192, Свердловская обл., г.Невьянск, ул.Матвеева, 1, 
каб. 4, тел. 2-18-58) N квалификационного аттестата 66-13-619) 
в отношении земельного участка, расположенного: Свердлов-
ская обл., Невьянский городской округ, с.Кунара, ул.Ленина, 9, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка из земель, находящихся в государственной собственно-
сти, в кадастровом квартале 66:15:2501001.

Заказчиками кадастровых работ являются Сиротина Люд-
мила Сергеевна, Кириллов Игорь Сергеевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы   состоится по адресу: Свердловская обл., 
г.Невьянск, ул.Матвеева, 1, каб.4, 14 декабря 2020 г., в 14 час.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г.Невьянск, 
ул.Матвеева, 1, каб.4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 13.11.2020 г. по 12.12.2020 г. по 
адресу: Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Матвеева, 1, каб. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границы: обл. 
Свердловская, р-н Невьянский, с. Кунара, ул. Ленина, дом 7, 
66:15:2501001:67, Белоусов С.Д., Белоусова З. Д.; обл. Свер-
дловская, р-н Невьянский, с. Кунара, ул. Ленина, дом 11, 
66:15:2501001:26, Красильникова А.Н. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ООО «КОММУНАЛ-
САНТЕХСЕРВИС»

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

(м-н «Дюйм»).
Тел.(34356) 2-24-08.

ПРЕДПРИЯТИЕ
- помощника пивовара, ра-
бочего на производство, 
грузчика, продавца.

Тел.8-922-020-66-77.

- рамщика на ленточную 
пилораму (возможно обу-
чение). Зарплата сдельная. 
г.Невьянск. 

Тел.8-908-908-74-47.

ООО «НЕВЬЯНСКИЙ 
ПЕКАРЬ»

- пекаря, продавца-кассира, 
уборщика помещений.

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

АВТОШКОЛА 
«РОМАНТИК»

- инструктора с личным 
а/м.

Тел.8-909-006-93-09.

МП «СТОЛОВАЯ №6»
 (КАФЕ «ЮНОСТЬ»)

- повара, бухгалтера.
Обр.: ул.Матвеева, 20/2,

 тел.(34356) 2-20-52.
 

МАГАЗИН «ФАСОЛЬ»
-  продавца.

Тел.8-912-658-58-58.

Для работы в Невьянске
- охранников.  Помощь в 
обучении.

Тел.(34356) 2-31-66, 
с 10:00 до 12:00.

ООО «ЧИСТАЯ 
ПЛАНЕТА»

- разнорабочих по благо-
устройству, дворника, 
плотника (без вред.прив.).

Тел.(34356) 2-31-11.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
МАГАЗИН 

(г.Невьянск)
- продавца.

Тел.8-922-226-24-94.

МАГАЗИН «КОМФОРТ» 
(ул.Ленина, 3)

- продавца (розничная про-
дажа газового оборудова-
ния, сантехника). График 
работы: 2/2,
Официальное трудоустрой-
ство, соцпакет.

Тел.8(34356) 2-11-86,
 8-922-291-69-88.

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

- водителя катег. «С», «Е» 
на а/м Volvo (полуприцеп, 
опыт работы от 3 лет). Ра-
бота по Свердловской обла-
сти. Зарплата 25000-60000 
руб.

Тел.8-963-853-44-55.

КАФЕ 
- персонал. 

Тел. 8-962-714-55-30,
 8-912-655-14-67,
 8-963-855-34-88.

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.

ООО ЗАВОД ЖБИ 
«НЕЙВА» 
г.Невьянск 

(п.Вересковый)
-  формовщика, машини-
ста башенного (козлового) 
крана, электромеханика, 
стропальщика, опера-
тора гибочного станка, 
электрогазосварщика , 
слесаря-ремонтника, элек-
тромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрообо-
рудования, штукатура-ма-
ляра, уборщика служебных 
помещений.
Зарплата высокая.

Обр.: г.Невьянск,
 пос.Вересковый, 

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

ПРОИЗВОДСТВО 
(г.Невьянск)

- электромонтера по ре-
монту обмоток и изоля-
ции электрооборудования 
(среднее специальное 
образование, 4-5 разряд, 
опыт работы от 3 лет). Обя-

занности: изготовление и 
ремонт обмоток статоров 
и якорей электрических 
машин мощностью свыше 
100кВт.
З/п от 35000-40000 руб. + 
оплата проезда. 
Официальное трудоустрой-
ство.

Тел.8-922-123-09-36.

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

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

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

Тел.8-912-677-97-37.

- 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.
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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

Выжить, чтобы жить
Эта история началась примерно в середине лета, 

когда в одном из невьянских дворов появилась 
собачонка — молодая, пугливая, очень осторожная по 
отношению к людям. Зато она с большим удовольстви-
ем бегала за питомцами, которых выгуливали хозяева, 
а потом ждала, лежа у подъезда, следующей прогулки. 
С чьей-то легкой руки ее стали называть Мотей. Не-
равнодушные люди подкармливали собаку, пытались 
даже найти ей дом, но Мотя в руки не давалась.

Однажды Мотя исчезла, но, так как у нее должны были родиться 
щенки, это было воспринято как должное. Ничего, проголодается — 
придет, думали многие. Но собака не появлялась. Шли дни, недели, 
а ее все не было.

В один из дней в интернете появилась информация о том, в какие 
ужасные условия попадают наши собаки после отлова. Зоозащитни-
ки, приехавшие в Артемовский ПКС (пункт кратковременного содер-
жания собак), увидели жуткую картину: практически все отловлен-
ные собаки были больны, находились в жутких условиях: без еды, 
воды и медицинской помощи.

Просматривая видеоролики, выложенные зоозащитниками в 
социальные сети, на одном из них мы увидели … нашу Мотю. Она 
лежала на полу вольера, окруженная множеством щенков (помимо 
пятерых своих, она кормила еще и восемь других). К большому сча-
стью, нашу Мотю вместе со щенками забрала к себе зоозащитница 
из Сухого Лога. 

Тут-то все и началось. Мотя и щенки оказались больны. Капель-
ницы, уколы, таблетки, бесконечные поездки в ветеринарную кли-
нику. Щенки гибли один за другим. Наконец удалось добиться места 
в ветклинике Екатеринбурга, в круглосуточном стационаре. И снова 

— непримиримая борьба за жизнь. Щенки гибли почти каждый день, 
Мотя находилась в тяжелом состоянии на протяжении почти трех 
недель…

К сожалению, ни одного щенка спасти не удалось, несмотря на 
колоссальные усилия докторов. Но наша Мотя выжила! Сейчас она 
совершенно здорова, весела, активна и мечтает о том, чтобы и у нее 
были хозяева, чтобы о ней заботились, кормили, гуляли…

Если найдется кто-нибудь, кто захочет подарить Моте долгую 
и счастливую жизнь (возраст собаки — год и несколько месяцев), 
она будет служить вам всю оставшуюся жизнь верой и правдой.

Телефон: 8-963-442-17-50.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ 

комнату гост.типа по ул.Матвеева, 20 
(18 кв.м, 1-й подъезд от «Уралочки», 1 
эт., водонагреват., ванна, новая про-
водка, новые батареи, в х/с, 500 т.р.). 
Собственник. 8-950-647-02-46, 8-904-
163-03-20.

две комнаты в общежитии в Цемент-
ном, ул.Ленина, 60 (общ.пл.29 кв.м, 
душ, туалет, балкон застекл., 570 т.р.) 
ИЛИ ОБМЕНЯЮ с доплатой на благ. 
жилье. 8-922-601-57-44.

две смежные комнаты в 4-комн.кв. 
по адресу: ул.Матвеева 24 (19,5 кв.м). 
8-908-922-05-84.

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

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

1-комн.кв. по ул.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. по ул.Садовой, 37 (1 эт., 
29 кв.м, в о/с, стеклопак., сейф-дверь, 
полностью меблированная, квартира 
чистая, теплая,  водонагрев., 680 т.р.). 
8-967-635-50-99.

1-комн.кв.  по ул.Космонавтов, 2 
(уютн., у/п, 5 эт., 36 кв.м, космет. ре-
монт, нат. потолки, балкон застеклен, 
кухня 10 кв.м, газ.плита, водонагрев., 
950 т.р.). 8-904-984-95-33.

1-комн.кв. в Цементном, ул.Ленина, 64 
(4 эт., стеклопак., в комнате ламинат, на 
кухне и в коридоре — линолеум, в сан-
узле кафель, 750 т.р.). 8-908-920-44-75.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 29 (1 эт., 
1950 т.р.). 8-950-541-85-11.

2-комн.кв. в Цементном, ул.Ленина, 
64 (1390 т.р.). 8-996-184-17-27.

2-комн.кв.  по ул.Малышева, 12 (49.1 
кв.м, стеклопак., сейф-дверь, балкон 
застеклен, газ.колонка, комн.раздель-
ные, кирпичный дом). 8-906-800-72-74.

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.Матвеева, 35 (у/п, 
авт.отопл.,  5 эт., 49,8 кв.м,  стеклопак.,  
сейф-дверь, балкон  застеклен, ремонт, 
1760 т.р.). 8-908-920-44-75.

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.Красноармейской, 1 
(45.6 кв.м, 1/2 эт., дом после капремон-
та, 750 т.р.). 8-909-001-13-88.

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

3-комн.кв. по ул.Ракетной (теплая, в 
новом доме, 80 кв.м, 2 эт., комнаты изо-
лир., санузел разд., во дворе автопар-
ковка) ИЛИ МЕНЯЮ на дом со всеми 
коммуникац. 8-952-738-66-46.

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

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

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

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

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

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

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., са-
нузел, кухня, все коммуникац., 1650 
т.р.). 8-908-924-49-18.

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

дом по ул.В.Бурцева, 18 (бревенч., 
газ.отопл., скважина, 48 кв.м, 15 с., без 
насаждений, 1500 т.р.). Собственник. 
8-950-647-02-46, 8-904-163-03-20.

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

жилой дом по ул.Свободы (газ, сква-
жина, 12 с.). 8-904-38-96-251.

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

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

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

полдома по ул.Свободы (жил., пол-
ностью благ., 1150 т.р.). 8-902-272-92-19.

часть жилого дома в Забельном (две 
комн., кухня, 33,3 кв.м, холод. при-
строй 10 кв.м. печн.отопл., скважина, 
баня, погреб, уч-к  разработан, детей 
в школу доставляет специал.детский 
автобус; можно за маткапитал). 8-904-
984-95-33.

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

дом (требует ремонта), участок в 
Быньгах, ул.Фрунзе, 34 (17 с., в собст-
венн., отмежеван). 8-909-001-13-88.

СРОЧНО дом по ул.Коскович, 33 
(жилой, газ. скважина, 15 с., в собст-
венн. отмежеван, большой дом, хоро-
шая баня, гараж, 15 с., 1560 т.р.). 8-905-
802-90-78.

дом в Быньгах по ул.Первомайской 
(40 кв.м, вода в доме, газ по огороду). 
8-922-212-50-85.

дом жилой по ул.Островского,14 
(газ, центр.вода, центр.каналья, баня, 
крытый двор, 2 этажа, 7 с., в собствен., 
4400 т.р.). Торг. 8-905-802-90-78.

дом в р-не парка, стадиона (2-эт. жи-
лой, 120 кв.м, цокольный этаж, все ком-
муникац., баня, 5,6 с., чернозем, 2300 
т.р.). Собственник. Варианты. 8-922-
618-77-37, с 10 до 20 час.

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

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., необработ.). 8-963-854-86-09.

дом в Быньгах (жил., 700 т.р., можно с 
участием маткапитала). 8-900-198-53-43.

нежилое помещение в Цементном, 
ул.Ленина, 41 (55 кв.м, авт.отопл.). 
8-922-212-50-85.
МЕНЯЮ

2-комн.кв. в центре (3 эт., у/п) на 
1-комн.кв. (не выше 4 эт.). 8-909-003-
42-53. 

2-комн.кв. с доплатой на квартиру 
большей площадью. 8-992-008-78-79, 
8-903-081-66-06.

4-комн.кв. по ул.К.Маркса, 16 (5 эт.) 
на 2-комн.кв. с доплатой ИЛИ ПРО-
ДАМ. 8-953-043-03-98.

дом (газ, вода, баня, гараж, погреб, 
15 с.) на 1-комн.кв. с доплатой. 8-953-
384-13-96.
КУПЛЮ

2-комн.кв. в городе, без посредников. 
8-982-625-08-82.

2-комн.кв. в городе (у/п, с ремонтом). 
8-904-984-95-33.

СРОЧНО 1-комн.кв. в Невьянске за 
наличку, не дороже 700 т.р.). 8-964-488-
74-64.
СДАЮ

две комнаты в 4-комн.кв. по ул.Мат-
веева, 24. 8-900-197-20-92.

1-комн.кв. (у/п, 2 эт.) на длит. срок. 
8-965-527-19-43.

2-комн.кв. в Цементном (частично с 
мебелью) на длит. срок. 8-912-238-46-95.

2-комн.кв. по ул.Ленина (2 эт., авт.
отопл.) ИЛИ ПРОДАМ. 8-912-039-86-16.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 24. Оплата 6 
т.р. + коммунал.услуги. 8-901-414-29-41.

3-комн.кв. в Невьянске. 8-900-199-
14-94.

квартиру в Цементном посуточно 
и командировочным на длит.срок (ме-
блир., 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 фунда-
мент). 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, дере-
вья, кустарники). 8-963-850-40-32.

СРОЧНО уч-к в пригороде Невьянс-
ка. 8-922-212-50-85.

уч-к в Невьянске (6 с., под ИЖС, газ, 

электр., дом под снос, 600 т.р.). Собст-
венник. 8-919-390-84-49.

гараж в Цементном (10х5,5х4,3, ото-
пление 380V). 8-904-386-89-56.

гараж по ул.Кирова, 10А, за Пенси-
онным фондом (капитальный, отопл., 
смотр.яма, погреб, эл./энерг., 18 кв.м). 
8-950-653-08-86.

гараж по ул.Долгих (отопл., 
электрэн., смотр. яма, погреб) ИЛИ 
ПРОДАМ. 8-912-237-53-11.   

гаражный бокс по ул.Демьяна Бед-
ного, напротив МЧС (32 кв.м., доку-
менты в стадии оформления, 280 т.р. 
8-905-802-90-78.

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 к/с «Горняк» (дом, погреб, 2 
теплицы, водопровод, плодово-ягод. 
насажд., ухоженный). 8-992-012-53-60.

гараж в Невьянске, по ул.Кропоткина, 
рядом с магазином «Октябрьский». Це-
на 65 т.р. 8-908-924-49-18.

ТРАНСПОРТ 
ПРОДАЮ 

комплект резины с дисками на Ладу 
(175/65/14, «всесезонка», б/у, в х/с). Не-
дорого. 8-965-537-71-41.

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.

диски на колеса к а/м Matiz (новые). 
8-908-633-83-12.
КУПЛЮ

сельхозтехнику; трактор Т-25, Т-16. 
8-950-19-55-172. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

брус, доску (сосна, осина, листвен-
ница), брусок, штакетник, заборную 
доску, дрова, срезку дровяную, опил, 
столбы, срубы из оцилиндр. бревна, 
прожилины, уголь древесный). Достав-
ка. 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, чур-
ками, доставка тракт.телегой и на а/м 
«ГАЗель»), 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., не-
обр., заборн.), евровагонку (сосна, 1 и 
2 с.), опил (500 р., на а/м «ГАЗель», по 
району 600 р.), срезку дровян. (1400 р., 
тракторн.телега). Доставка. 8-908-92-
75-999, 8-908-633-65-67.

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, 
песок строит., керамзит, землю, навоз. 
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, скалу, 
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.

баян «Орфей» (5-рядный), «Баркаро-
ла», «Тула-304», «Тула-302», «Выбор-
ка», «Тула полный», аккордеон «Хорх», 
«Пионер», Квинта», гармонь «Рябинуш-
ка (2-голосн.). 8-992-340-14-20.

концентратор кислорода «Armed» 
7F-3L (новый, по цене производителя). 
8-963-850-40-32.

балки двутавровые (2 шт., 5 м ка-
ждая). 8-963-047-21-26.

печь в баню, бак для печи в баню, пе-
чи 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.

племенного козлика зааненской 
породы (окрас белый, 10 мес.). 8-908-
915-14-47.

поросят (1,2 мес., 2 мес.). 8-902-262-
42-62.

телят (от 4 мес.), поросят. 8-900-047-
60-99.

коз (суягные, нубийские породы, 1 
год), комолых (5 мес.). 8-912-677-19-08.

поросят. 8-953-003-14-20.
козлят, ягнят.  8-952-137- 18-09.
альпийский козла для случки (1000 

р.). 8-963-856-58-40.
петухов. 8-903-079-69-38.

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 (домашнее), тушки кур 
бройлеров, яйцо куриное, перепелиное. 
8-900-047-60-99.

молоко коровье, сметана, творог, сыр 
с добавками, масло (Верхние Таволги). 
Доставка ежедневно. 8-912-254-24-94.

мясо (свежее телятина, свинина). 
8-950-630-62-11.

яйцо куриное и перепелиное. 8-908-
632-85-90.
КУПЛЮ

овощи в любом количестве. 8-922-
195-63-35.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ 

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). Пенсио-

нерам - скидка. 8-953-002-27-67.
дрова колотые. 8-982-607-32-13. 
дрова (колотые). 8-953-009-68-00.
дрова (колотые, сухие, смешанные, 

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.

дрова (колотые, на а/м «ГАЗель). 
8-953-609-10-62.

дрова (колотые, сухие, на а/м «ГА-
Зель»). 8-953-049-23-33.

дрова (колотые, сухие), опил в меш-
ках. 8-950-643-78-97.

дрова, перегной, навоз. Доставка 
на а/м Газон-самосвал и «ГАЗель».
Обр.: пос.Ребристый, ул.Свердлова, 25, 
тел.8-950-645-81-11, 8-919-385-63-05.

дрова (колотые, 3 т.р.), срезку (пиле-
ная, 40-50 см, 1500 р. на а/м «ГАЗель»). 
8-950-203-93-83.

горбыль (пиленный, доставка на а/м 
«ГАЗель», 1500 руб.), опил (10 мешков 
300 руб.).8-922-134-54-73, 8-908-631-
78-70.

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.

УТЕРЯ
25 октября 2020 г. утерян диплом 3т-

I № 320841, выданный в 1987 г. СГМУ 
№2 на имя Лаптевой Елены Викторов-
ны 27.12.1968 г.р., считать недействи-
тельным. 
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Ребята, знаете ли вы, что 
21 ноября — Международ-

ный ДЕНЬ ПРИВЕТСТВИЙ. Он отме-
чается более чем в 140 странах мира. В этот 
день принято приветствовать и знакомых, и 
незнакомых. Придумали этот праздник аме-
риканцы, братья Майкл и Брайан Маккомак, 
в 1973 году, в самый разгар холодной войны, 
в знак протеста против усиления междуна-
родной напряженности. Братья, пережив 
радость встречи друг с другом, решили по-
делиться ею с другими и разослали письма 
с радушными приветствиями во все концы 
мира. Они никому не навязывали своих идей 
борьбы за мир во всем мире, а лишь просили 
адресата поприветствовать еще кого-нибудь. 
Ведь, когда мы здороваемся, то желаем друг 
другу чего-то хорошего. Эта идея была под-
держана всеми.

Как люди друг дру-

га приветствуют
Рукопожатие принято 

во многих странах мира, 
особенно в России, Европе 
и Северной Америке. Оно 
является универсальным и в то же время индивидуаль-
ным, так как в разных местах люди накладывают на 
него отличительные особенности.

В Саудовской Аравии хозяин дома после рукопо-
жатия кладет свою левую руку на плечо гостя и целует 
его в обе щеки.

Иранцы, пожав друг другу руки, прижимают свою 
правую ладонь к сердцу.

В Конго приветствуют друг друга так: протягивают 
навстречу друг другу обе руки и при этом дуют на них.

Японцы при встрече кланяются: чем ниже и мед-
леннее, тем важнее персона. При 
этом они говорят «День настал».

Китайцы традиционно кла-
няются, однако все 

больше китайцев 
п р е д п оч и т а е т 
здороваться по-
современному: 
подняв над го-

ловой сцепленные руки. 
Конечно, трудно запомнить все способы, с помо-

щью которых люди во всем мире показывают свое 
гостеприимство и уважение. Если вы сомневаетесь, 
то помните, что уверенное, но нежное рукопожатие, 
обычно правой рукой, улыбка и открытость будут при-
няты в большинстве стран. Также вы можете просто 
подождать и повторять то, что делает ваш собеседник.

Ребята, впереди самый теплый праздник — 
ДЕНЬ МАТЕРИ (отмечаем его 29 ноября 2020 г.).

ПРИСЫЛАЙТЕ И ПРИНОСИТЕ СВОИ РИСУН-
КИ С ПОРТРЕТАМИ МАМ до 23 ноября.
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