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Îáластной фестивалü

Тепло от лучшего 
ОПЕРАТОРА

Эта невысокая, скромная, но при этом улыб-
чивая и обаятельная молодая женщина — не 
просто сотрудник Невьянского ЛПУÌГ филиала 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», а лучший 
оператор котельной. И это несмотря на то, что 
стаж работы Ольги Александровны ØÌОТÜЕВОÉ 
невелик — всего полтора года. Говорит данный 
факт лишь об одном: молодой сотрудник полон 
сил и желания трудиться, добиваться высоких 
показателей в своей работе. Отличные качества, 
которые наверняка присущи большинству работ-
ников Невьянского ЛПУÌГ!

Лучшим оператором котельной О.Шмотьева была 
признана по результатам участия в конкурсе профессио-
нального мастерства отборочного этапа II Фестиваля труда 
ПАО «Газпром», проходившем на базе Челябинского отде-
ления Учебно-производственного центра ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург». Среди 11 участников, представля-
ющих различные филиалы предприятия, Ольга оказалась 
самой опытной и подготовленной (как теоретически, так 
и практически), что помогло ей обогнать в конкурсе проф-
мастерства даже представителей сильного пола.

Необходимо отметить, что на Фестивале труда со-
ревновались в знаниях и умениях не только операторы 
котельных, но и прибористы, кабельщики-спайщики и 
операторы газораспределительных станций (ГРС). Не-
вьянский участок был представлен во всех профессиях, 
однако наиболее успешно выдержали испытания Ольга 
Шмотьева, а также оператор ГРС Сергей Ломака, заняв-
ший второе призовое место.

Сегодня безоговорочная победительница, сыгравшая 
на повышение престижа Невьянского ЛПУМГ, трудит-
ся все с тем же рвением, вместе с коллегами подготав-
ливая оборудование к новому отопительному сезону. 
Небольшая по габаритам газовая котельная способна 
обеспечить теплом все объекты линейного производст-
венного управления магистральных газопроводов, бази-
рующегося в районе Шуралы. С ее качественным теп-
лом, выдаваемым при умелом управлении операторов 
(в том числе – лучших), условия труда абсолютно всех 
специалистов Невьянского ЛПУМГ становятся более 
комфортными, что, конечно же, сказывается на общем 
результате.

Наталья ПАВЛОВА

Ôîòî Íàòàëüè ÏÀÂËÎÂÎÉ

Çа неделю 
до осени

25 августа во Äворце культуры в рамках ме-
сячника, приуроченного к Äню пенсионера в 
Свердловской области, прошел муниципальный 
этап областного фестиваля «Осеннее очарова-
ние». Его участниками стали творчески настро-
енные жители Невьянского городского округа, а 
также близрасположенных населенных пунктов.

За час до большого концерта, объединившего масте-
ров слова, певцов и танцоров, собравшийся народ удив-
ляли садоводы-любители, выставившие на показ выра-
щенные овощи, фрукты, цветы. Было на что посмотреть, 
чему удивляться!

Не менее впечатляющими оказались и выступления 
артистов. С большой сцены ДК звучали песни, исполня-
лись стихи и танцы. «Очаровательный» концерт, стоит 
отметить, без азарта не прошел: здесь каждый участник 
старался перещеголять соперников, чтобы оказаться в 
числе призеров фестиваля. 

И удалось это сделать Тамаре Перегудовой (пос.Це-
ментный), представившей свою декламацию в номина-
ции «Художественное слово». Среди хоров и ансамблей 
первое место члены жюри присудили «Сударушке» (пос.
Середовина), второе — коллективу «Уральские зори» 
(ДК машиностроителей), третье — «Березоньке» (пос.
Ребристый). В номинации «Вокал» среди сольных ис-
полнителей и дуэтов вновь отличился Александр Орлов, 
завоевавший золото фестиваля; второе и третье места 
взяли дуэты Антонины Мягковой, Нины Коноваловой 
(с.Быньги) и Любови Копотиловой и Любови Шайхутди-
новой (пос.Середовина). В хореографическом искусстве 
лучшими были признаны участники коллектива «Время 
танцевать» (ДК машиностроителей), а также дуэт Вячес-
лава и Ольги Лютовых (пос.Нейво-Рудянка) и «Селяноч-
ка» (с.Кунара). 

Добавим, что победители муниципального тура 
фестиваля «Осеннее очарование» станут участниками 
окружного этапа конкурса, который состоится 28 сентяб-
ря в ДК «Металлург» г.Кировграда. Пожелаем им удачи! 

Наталья ПАВЛОВА

начнут свою школьную 
жизнь в этом году 

в 13 
общеобразовательных 

школах
Невьянского городского округа

Около 560
первоклассников 



2                                                                                                                                                                                                                     29 августа 2019 г.  №35 (8784)

Лента позитивных новостей

Профилактика

И станет всем теплей!
Встретить день рождения деревни Верхние Таволги 

в этом году было решено   не только теплыми песнями 
и поздравлениями, но и общим застольем с пирогами и 
пловом.

Программа под названием «Деревенька моя» собрала более 
70 человек зрителей от мала до велика. Перед односельчанами 
выступил народный театр драмы «Наш театр» (рук. Л.Мелехова) 
с комедией «Жених и папенька», ребята из танцевального коллек-
тива степ-балет зажгли своим ритмом (рук.И.Секачев), покорили 
женственностью павушки коллектива «Время танцевать» (рук. 
Т.Белоусова), вокалисты Дворца культуры, хор с.Шайдуриха 
(рук.Т.Арапова). Были у нас и гости из Нижнего Тагила! С про-
должительной и проникновенной программой перед нами вы-
ступил хор «Уральский малахит». Их русские народные песни 
посвящались юбилярам села, и многодетным семьям, и золотым 
семейным парам. Они выкладывались от души для сельского зри-
теля! В ответ от благодарных слушателей они получили бурные 
аплодисменты и на память о встрече — сердечки, выполненные 
из исконно таволожского сырья — глины.

После концерта все переместились в отремонтированное 
фойе (его грунтовала и белила Е.Южакова) за большое и вкусное 
застолье, где угощения были собственноручного приготовления: 
целый казан плова от П.Матвеева, аппетитные пироги трех видов 
от Г.Кудрявцевой, разносолы, овощи на любой вкус. А сколько 
речей про свое, деревенское!

Спасибо всем огромное за участие, за вклад в праздник, со-
зданные уют и тепло. Очень жду встречи на сентябрьских поси-
делках!

Л.КУЗНЕЦОВА, директор Дома культуры 
Фото С.Карповой

Эх, лето… Эх, было…
Вчера, 28 августа, из детского загородного оздорови-

тельного центра «Салют» вернулись последние невьян-
ские отдыхающие: 70 человек провели здесь четвертую 
лагерную смену. 

Двумя днями раньше, 26 августа, завершилась последняя сме-
на в загородном оздоровительном лагере «Чайка». Только эти две 
оздоровительные организации проводят по четыре смены, и на 
каждую из них отправляется наша детвора. Еще на трех сменах 
юные невьянцы побывали в «Самоцветах» и «Актае».

В августе работали и два лагеря дневного пребывания на базе 
клуба «Витязь» и Невьянской ДЮСШ, где отдохнули 30 и 74 вос-
питанника этих спортивных учреждений. Кроме того, в рамках 
летней оздоровительной кампании невьянские школьники были 
охвачены иными формами отдыха, например — походами, экс-
курсиями, экспедициями. Так, по данным управления образова-
ния, на 1 августа текущего года в турпоходах побывало 258 чело-
век, иными малыми формами отдыха (экскурсии, познавательные 
поездки) было охвачено 395 человек. 

Ольга СЕВРЮГИНА 

В невьянском КЦСОН 
прошла традиционная бла-
готворительная акция «По-
делись своей добротой».

Обеспечивать необходимыми 
предметами одежды, школьными 
принадлежностями нуждающие-
ся семьи Невьянского городского 
округа в канун нового учебного 
года уже давно стало традицией 
для специалистов Комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения нашего района. За 
несколько дней до Дня знаний у 
стен учреждения и нынче прош-
ла благотворительная акция «По-
делись своей добротой», в ходе 
которой сумели пополнить свой 
гардероб порядка 50 нуждаю-
щихся невьянцев.

И не только гардероб. В тече-
ние одного часа малоимущие се-
мьи смогли не только подобрать 
на себя и своих детей различные 
предметы одежды (включая 
школьную форму), но и выбрать 
для малышей игрушки, для уча-
щихся — портфели. Кроме того, 
участники акции смогли пере-
кусить разнообразной выпечкой 
местных предпринимателей, а 
также узнать свой ВИЧ-статус, 
пройдя экспресс-тестирование 
в передвижном пункте консуль-
тативно-диагностического каби-
нета Невьянской ЦРБ. Как сооб-
щила медицинская сестра КДК 
Л.Журавлева, всего в ходе акции 
прошли обследование десять че-
ловек.

— Принять участие в бла-
готворительной акции могли не 
только семьи, имеющие статус 
малообеспеченных, — говорит 
директор КЦСОН Невьянского 

района Е.Дронова, — но и все 
те, кто действительно нужда-
ется в такого рода помощи, кто 
испытывает трудности с ма-
териальным обеспечением своих 
детей. Объявления о времени и 
месте проведения акции разме-
щались в нашем Центре, Домах 
культуры населенных пунктов и 
некоторых других местах. Рады, 
что откликнулось немало. Это 
значит, что несколько десятков 
семей хоть на немного, но попра-
вили свое положение. 

И все это — благодаря кропот-
ливой работе специалистов отде-
ла срочного социального обслу-
живания КЦСОН Н.Иванцовой, 
Е.Путковой, Т.Тереховой, пред-
седателю городского совета 
ветеранов Л.Трохиной и, конеч-
ного же, местным предприни-
мателям: В.Чумичеву, М.Елину, 
Ю.Шатуновой, Е.Мясниковой, 
Н.Долгоруковой, Н.Павловой, 
Н.Шмаковой, А.Ахмедову, со-
трудничающим с центром. 

Наталья ПАВЛОВА

Акция

Тем, кому нужнее

 «Сокол»— лучший
Соревнования

Восемь населенных пун-
ктов Невьянского городско-
го округа по-прежнему «не 
попадают» в нормативное 
время прибытия пожарных 
формирований, составляю-
щее не более десяти минут. 
А это 21,6 % от общего числа 
сельских территорий.

Стоит отметить, что семь лет 
назад таких населенных пунктов 
было 26. Ситуацию удалось из-
менить благодаря созданию в 
2013 году 8/20 ПСЧ, базирую-
щейся в с.Конево (обеспечено 
пожарное прикрытие Конево, 
Аятского, Киприно, Осиновки, 
Гашени и Корел, Сосновки), а 

также созданию добровольных 
пожарных дружин (ДПД) в ряде 
населенных пунктов. На сегод-
няшний день ДПД функцио-
нируют в с.Аятском, пос.Аять, 
пос.Таватуй, д.Нижние Таволги, 
с.Киприно, с.Кунара, с.Конево 
и с.Шайдуриха; в их арсенале 
имеются пожарные мотопомпы, 
четыре модуля «Спас».

Тем не менее неприкрытыми 
в плане пожарной безопасности 
остаются восемь населенных 
пунктов. Проблему может ре-
шить создание еще двух ДПД 
в пос.Ребристом и с.Таватуй 
(бывшая станция Таватуй). Над 
этим сегодня активно работают 

специалисты 46 пожарно-спаса-
тельной части и администрации 
округа. И если в пос.Ребристом 
вопрос уже находится на стадии 
разрешения, то в с.Таватуй все 
гораздо сложнее: представите-
лям управления населенными 
пунктами пока не удается при-
влечь к такого рода деятельности 
местное население, несмотря 
на то, что сотрудники 46 ПСЧ 
готовы в любое время провести 
разъяснительную работу для 
потенциальных добровольцев, 
обучив обращению с пожарной 
техникой и оборудованием.

Наталья ПАВЛОВА

20 августа на базе ИК-13 
(г.Нижний Тагил) ГУФСИН 
России по Свердловской об-
ласти прошел спортивный 
конкурс «Папа, мама, я — 
спортивная семья» среди се-
мей сотрудников уголовно-
исполнительной системы. 

В соревновании участвова-
ли десять команд: ИК-5, ИК-6, 
ИК-12, ИК-13, межрегиональ-
ного учебного центра, СИЗО-3, 
ЛИУ-51 (все — г.Нижний Тагил), 
СИЗО-6 (г.Кировград), ИК-46 
(г.Невьянск), Кировградской вос-

питательной колонии.
Команды состязались в пя-

ти конкурсах. Игроки показали 
красивую и результативную игру. 
Несмотря на общую дружелюб-
ную атмосферу, на площадке 
царил дух здорового соперни-      
чества: никто не хотел уступать, 
и каждый конкурс был по-своему 
интересен и эмоционален.

По итогам соревнований пер-
вое место завоевала семейная 
команда ИК-46 «Сокол», второе 

— команда ИК-5 «Семейный 
кодекс». Третье место доста-

лось команде «Ладушки» ИК-13. 
Призеры конкурса были награж-
дены дипломами и памятными 
подарками. Остальным участни-
кам вручены благодарственные 
письма и утешительные призы.

Спортсменов и болельщиков 
поздравила старший лейтенант 
внутренней службы ГУФСИН 
России О.Финадеева.

 А.ЛЕВЧЕНКО,
начальник пресс-службы 

ГУФСИН России 
по Свердловской области

Без прикрытия
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Остатки текущего ремонта 
(осколки стекла, куски обоев, об-
резки гипсокартона, оконные ра-
мы, дверные коробки и др.) отно-
сятся к категории «твердые ком-
мунальные отходы» (ТКО). Их 
вывозит региональный оператор 
в рамках установленного тарифа. 
Такие отходы нужно разобрать и 
сложить в специальный бункер для 
крупногабаритного мусора (КГМ). 
Если бункера нет, то разместить в 
специальное место, определен-
ное управляющей компанией.

К категории «строительный 
мусор» причисляются отходы, 
которые образуются в процессе 
сноса, реконструкции, капиталь-
ного ремонта или возведения 
зданий и сооружений. Это остат-
ки бетонных перекрытий, стено-
вые блоки, балки, обломки фун-
дамента, отделочных материалов, 
лом керамики, трубы и прочее. 
Ответственность за их уборку 
несет сам собственник жилья.

Поэтому если вы задумали 
серьезные обновления в доме 

или квартире, лучше заранее по-
заботиться о том, как оперативно 
избавиться от последствий ка-
питального ремонта. Для этого 
нужно заключить отдельный до-
говор с компанией, которая имеет 
соответствующую лицензию и 
готова предоставить обязательное 
документальное подтверждение 
факта доставки отходов на поли-
гон. Если услуги предоставляет 
подрядчик, то уборка остатков 
стройки входит в обязанности 
строительно-ремонтной компании.

Напомним: складывать стро-
ительный мусор в контейнеры 
категорически запрещено. За 
это можно получить взыскание. 
Физическим лицам установлены 
санкции до двух тысяч рублей, 
должностным лицам — до пяти 
тысяч рублей, организациям — 
до 100 тысяч рублей.

Н.БИКМУРЗИНА,
специалист по связям 

с общественностью 
ООО «Компания «Рифей» 
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Âопрос — ответ

×тобы в зиму не «НАГИØОÌ»

— В настоящее время муни-
ципальными службами выполня-
ется большой перечень работ в 
рамках подготовки к близящему-

ся отопительному периоду 2019-
2020 года, — комментирует си-
туацию начальник отдела город-
ского и коммунального хозяйства 

В.Павликов. — Работы ведутся 
на средства, предусмотренные 
на данные нужды в бюджете 
Невьянского городского округа, 
а также на дополнительные 
средства, выделенные по ито-
гам августовского внеочередно-
го заседания Думы Невьянского 
городского округа. Но указан-
ной быньговской теплотрассы 
в плане работ на текущий год 
НЕТ. Говорить о том, что на 
ней пройдут какие-либо работы 
в ближайшее время, прежде-
временно. Однако первоначально 
объем средств, направленных 
на выполнение мероприятий для 
подготовки к отопительному 
периоду, был в три раза меньше. 
Но при проведении опрессовок 
и обследований трубопроводов 
в план мероприятий были вклю-

чены дополнительные работы. 
Благодаря поддержке главы Не-
вьянского городского округа и де-
путатов Думы финансирование 
мероприятий было увеличено. К 
сожалению, на все средств в 
бюджете не хватает. Поэтому 
если в результате проведения 
конкурсных процедур на ре-
монт сетей появится какая-то 
экономия, то её можно будет  

рассматривать на проведение 
дополнительных работ, в том 
числе — и утепление теплотрас-
сы в с.Быньги.

Как говорится, надежда 
умирает последней. А значит, и 
быньжане еще могут надеяться, 
что их теплотрасса не уйдёт в 
нынешнюю зиму «нагишом».

Ольга СЕВРЮГИНА 
Ôîòî  æèòåëåé ñ.Áûíüãè

Ñòðîèòåëüíûé ìóñîð —
особые правила

Ýколоãи÷еская рефорìа

Äо старта отопительного периода остается чуть меньше месяца, а некоторые тепло-
трассы до сих пор стыдливо обнажены. Например, в с.Быньги, откуда в редакцию газеты 
поступил звонок нашего читателя. В таком виде находится практически вся надземная 
часть теплотрассы села, вот и задаются жители вопросами: «×то топить будем: много-
квартирные дома или улицы? Будет ли произведено восстановление нарушенной, об-
ветшалой теплоизоляции?»

ÍÀ îïåðàòèâíîì ÊÎÍÒÐÎËÅ
Произвоäство

Ранняя осень — время продолжать ремонты и строи-
тельство. А чтобы построить новое, как правило, нужно 
демонтировать старое. Çачастую этот процесс сопровож-
дается большим количеством мусора. Причем — мусора 
нескольких категорий: строительного и твердых комму-
нальных отходов. К каждой из них предúявляются раз-
личные требования по сбору и транспортировке до по-
лигона. Но, как показывает практика летних месяцев, 
жители округа зачастую смешивают два этих понятия. А 
потому давайте еще раз разберемся в них, а также в 
зонах ответственности между региональным оператором 
по вывозу мусора и самими жителями, затевающими ре-
монт или строительство.  

В последнее время в 
связи с возросшими обú-
емами поставки газа по-
требителям возникла не-
обходимость более опе-
ративного координирова-
ния работ всех служб и 
подразделений Невьян-
ского линейного произ-
водственного управления 
магистральных газопро-
водов. Поэтому руковод-
ством было принято ре-
шение об организации 
такого координационно-
го центра. С декабря 2018 
года этим центром стала 
диспетчерская служба.

Эта служба — теперь само-
стоятельное структурное под-

разделение. В его составе тру-
дятся Е.Онохин, Т.Фаляхов, 
А.Елфимов, С.Ветошкин, 
И.Жданов, А.Зараменских. 

Основной задачей диспет-
черской службы является орга-
низация и обеспечение выпол-
нения плановых заданий по 
транспортировке природного 
газа и поставка его потребите-
лям. Кроме этого, диспетчеры 
ведут оперативный контроль 
текущего состояния и техно-
логических параметров рабо-
ты основного и вспомогатель-
ного оборудования линейной 
части магистральных газопро-
водов, газопроводов-отводов, 
газораспределительных стан-
ций, узлов редуцирования га-

за, систем электроснабжения, 
электрохимической защиты и 
многое другое. 

За почти год самостоятель-
ной работы наша диспетчер-
ская служба зарекомендовала 
себя как отличное подразделе-
ние с грамотными и ответст-
венными работниками.

Поздравляю всех диспет-
черов Невьянского ЛПУ МГ с 
Днём работников нефтяной 
и газовой промышленности! 
Желаю крепкого здоровья, 
семейного благополучия, про-
изводственных успехов и без-
аварийной работы.

Е.ОНОХИН, 
старший диспетчер
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Ëàãåðü – ÄÅÒÑÊÈÉ, ðåæèì – ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ
Ãîñïîæèíñïåêòîðû ïðîâîäÿò âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

Профилактика

Необходимо отметить, что 
плановые проверки на со-

ответствие лагерей и центров тре-
бованиям пожарной безопасности 
были уже проведены в апреле-мае 
текущего года. Однако пожар в 
Хабаровске вновь заставил акти-
визироваться надзорников страны 
и направить силы на внеплановые 
проверки, итогом которых иногда 
становятся предписания. Их, как 
показывает практика, избежать 
не всегда удается: требования 
пожарной безопасности совер-
шенствуются и, как говорится, 
шагают в ногу со временем. И 
неверно полагать, что госпожин-
спекторы стремятся наказать за 
несоответствие нормам; в пер-
вую очередь они подсказывают, 
что необходимо предпринять, 
изменить, доработать, и только 
в случае неисполнения предпи-
саний в указанные сроки имеют 
право привлечь к администра-
тивной ответственности. Как это 
работает на деле, мы увидели 
своими глазами. Предлагаем и 
вам, уважаемые читатели, стать 
свидетелями подобных прове-
рок и, быть может, сделать свои 
выводы о степени безопасности 
наших детей в условиях загород-
ных лагерей.

Опытный государственный 
инспектор пожарной безопас-
ности Артем Барахоев, он же 
заместитель начальника отде-
ла надзорной деятельности и 
профилактической работы Не-
вьянского ГО, ГО Верх-Нейвин-
ский, Кировградского ГО и ГО 
Верхний Тагил, не первый год 
осуществляет плановые и вне-
плановые проверки детских ла-
герей. Сегодняшняя также легла 
на его плечи, помощником вы-
ступила председатель отделения 
ВДПО по Невьянскому району 
Наталия Дедюхина. Директоры 
детских лагерей о визите пред-
ставителей спецслужб были пре-
дупреждены заблаговременно, 
как того и требует закон, а пото-
му встречали людей при погонах 
лично, по первому требованию 
предоставляя необходимые до-
кументы, акты проведения испы-
таний пожарного оборудования 
учреждений (пожарных лестниц, 
тревожных кнопок, системы во-
доснабжения и т.д.).

По крайней мере, имен-
но так вышло в первом 

посещаемом инспекторами 
лагере, расположенном в пос.
Верх-Нейвинском, именуемом 
ДОЦ «Юность Урала», где пре-
имущественно отдыхают дети-
сироты Свердловской области, а 
также дети, имеющие нарушения 
зрения и слуха. Директор Надеж-
да Елисеева, предоставив для 

проверки документацию, сразу 
дала знать, что система пожарной 
сигнализации в ближайшее время 
будет полностью заменена, так 
как срок службы действующей 
(десять лет) подходит к концу. 
Госпожинспектор тем не менее 
решает проверить ее, ведь дети 
в учреждении есть, а значит, и 
система оповещения в случае воз-
никновения пожара должна быть 
в рабочем состоянии. Кроме того, 
Артем Валерьевич предлагает ди-
ректору и сотрудникам продемон-
стрировать работу персонала пос-
ле срабатывания сигнализации. 

Получается это не сразу — ее 
громкий звук и голосовое преду-
преждение раздаются лишь че-
рез несколько секунд (Надежда 
Афанасьевна вновь ссылается на 
истекающий срок службы систе-
мы). После срабатывания сотруд-
ники, образующие дружину уч-
реждения, организованно вскры-
вают противопожарный шкаф, 
вынимают, разворачивают и пе-
ремещают к имитируемому оча-
гу возгорания (в данном случае к 
кровле) рукав, присоединяют его 
к системе водоснабжения. Даль-
нейшая попытка потушить огонь 
на высоте почти семи метров 
пущенной струей воды результа-
тов не приносит — слишком мал 
напор в системе водоснабжения, 
хотя, судя по документам, ис-
пытания обслуживающей орга-
низацией были проведены свое-
временно, нарушений выявлено 
не было. К счастью, ситуацию 
спасает пожарный экипаж 16/5 
ПСЧ пос.Верх-Нейвинского, от-
реагировавший на поступившее 
сообщение о происшествии. 

— Считайте, что до при-
бытия пожарных вы не смогли 
воспользоваться первичными 
средствами пожаротушения, — 
резюмирует А.Барахоев, — с та-
ким напором воды не то чтобы 
с огнем бороться не получится, 
грядки не полить. Вам необходи-
мо обратиться в обслуживаю-
щую организацию и добиться от 
них требуемых показателей.

Хорошо, что дети, отдыхаю-
щие в «Юности Урала» (макси-
мальное число — 35 человек), 
во время проверки эвакуирова-
лись по всем правилам — видна 
работа персонала. И пожарные 
лестницы здесь оборудованы в 
соответствии с требованиями. 
В целом, по словам Артема Ва-
лерьевича, это учреждение от-
ветственно подходит к решению 
задач по обеспечению детской 
безопасности. Однако есть не-
дочеты. К счастью, устраняемые. 
Н.Елисеева приняла к сведению 
все рекомендации, включая мо-
менты, касаемые сигнализации, 

— госпожинспектор указал на не-
обходимость оборудования ава-
рийного освещения путей эваку-
ации и светового оповещения в 
комнатах, где проживают детки 
с нарушениями зрения и слуха, 
которое возможно осуществить 
при монтаже новой системы сиг-
нализации. 

Следующий детский ла-
герь, расположенный 

вблизи пос.Таватуй, — ЗДОЛ 
«Самоцветы» — встретил ти-
шиной: дети уже разъехались 
домой, семь жилых корпусов, 
рассчитанных на единовремен-
ное размещение 540 человек, 
опустели. Продолжал лишь жить 
своей кипучей жизнью админис-
тративный корпус с расположен-
ными внутри столовой, актовым 
залом и другими помещениями, 
готовящийся к ремонту. Систе-
ма пожарной сигнализации, по 
словам директора лагеря Елены 
Зворыгиной, также подлежит 
замене. Этот факт вновь не оста-
навливает госпожинспектора: он 
инициирует полную проверку и 
сигнализации, и процесса эваку-
ации и других действий сотруд-
ников, и работоспособности сис-
темы водоснабжения. 

Нажатие кнопки — и по го-
лосовой команде «Внимание: 
пожарная тревога» специалисты 
учреждения начинают эваку-
ацию посредством запасных 
выходов. Тем временем дружин-
ники «Самоцветов» оператив-
но извлекают пожарный рукав, 
выводят его наружу, и из него с 
мощным напором вырывается 
вода, способная вполне эффек-
тивно бороться с возможным 
возгоранием до прибытия пожар-
ных подразделений.

Не преминул госпожинспек-
тор оценить работоспособность 
пожарного гидранта, располо-
женного на территории лагеря. 
Дружинники «Самоцветов» без 
заминок принесли колонку, со-
единили ее с источником и про-
демонстрировали безупречную 
работу гидранта.

— Лагерь «Самоцветы» — 
один из образцовых в плане по-
жарной безопасности, — про-
комментировал Артем Валерье-
вич. — По итогам внеплановой 
проверки единственное, что реко-
мендовано им, — это приобрете-
ние собственных индивидуальных 
средств защиты органов дыха-
ния для сотрудников, дежурящих 
в ночное время. До сегодняшнего 
дня руководство учреждения, как 
выяснилось, использовало арендо-
ванные средства. 

Наталья ПАВЛОВА
Ôîòî àâòîðà

Продолжение в следующем номере

Поводом для внеплановых рейдов стал пожар в хабаровском палаточном лаге-
ре, вспыхнувший ночью 23 июля и унесший в конечном итоге четыре детские жизни. 
Очередной российский «грянувший гром» послужил стартом для повторных прове-
рок всех детских лагерей страны. Невьянский городской округ не стал исключением. 
Çдесь специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы в 
течение августа провели рейды в пяти детских учреждениях («Каменный цветок», 
«Волна», «Таватуй», «Самоцветы», «Приозерный»), а также заглянули в лагеря пос.
Верх-Нейвинского, г.Кировграда и г.Верхнего Тагила, которые также входят в зону 
обслуживания госпожинспекторов. 

Гидрант вблизи лагеря исправен

Проверка работоспособности гидранта на территории лагеря

Напор воды в системе ÇÄОЛ «Самоцветы» удовлетворительный

Пожарные пос.Верх-Нейвинского уже на месте

Проверка документации в «Юности Урала»
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Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì ! Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì ! Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì ! Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì ! 
äîðîãèõ è ëþáèìûõ 

Íèêîëàÿ Ãåîðãèåâè÷à è Ìàðãàðèòó Ïåòðîâíó 
ÁÓËÌÀÑÎÂÛÕ ñ çîëîòîé ñâàäüáîé!

 Вас, родные, поздравляем 
мы со свадьбой золотой!

 И хотим сказать спасибо 
  за уют и за покой.
 Вам желаем мы здоровья,
  никогда не унывать
 И секрет семейной жизни 
  вашим внукам раскрывать!

                                 Ваши Булмасята.

äîðîãóþ, ëþáèìóþ, èñêðåííþþ, 
äîáðîæåëàòåëüíóþ äî÷åíüêó 

Ëþäìèëó ÏÅÐÅÒÛÊÈÍÓ 
ñ 35-ëåòèåì!

Мы тебя поздравляем, родная,
С юбилеем – радостным днем!
Счастья, мира, любви мы желаем!
Чтоб был полною чашей твой дом!
Знай, ты нам дорога, как никто,
Нашу жизнь светом ты озарила!
Мы судьбе благодарны за то,
Что она нам тебя подарила!

               Мама Лариса, папа Вячеслав.

Искренне благодарим врача-невролога Светлану Иванов-
ну Ушакову, врача-терапевта Ирину Васильевну Тимо-
фееву, а также медсестер Оксану Георгиевну Казанцеву, 
Татьяну Анатольевну Афоненко за профессионализм, за 
доброту и понимание, за умение найти подход к каждому 
пациенту.
Каждому врачу лечить больного надо,
Опознать болезни и напасти,
Для врача лечить больных – награда,
Вылечить больного – это счастье.
Ну, а если сильно кто болеет, 
Обо всех делах врач позабудет —
Теплотой души своей согреет,
Силы задремавшие разбудит.
Успокоит добрыми словами,
Отведет угрозу боли, смерти.
Если врач такой здесь рядом с вами,
Вы счастливый человек, поверьте!

С уважением, семья Бузуновых.

 Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû 
ïðåäïðèÿòèé íåôòÿíîé 

è ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè!

Примите поздравления с профессиональным праздником!
Праздник работников газовой промышленности всегда будет 

важным событием для Горнозаводского управленческого округа, 
поскольку газификация была и остается одним из приоритетов в 
развитии экономики региона.

Сегодня в сельских населенных пунктах наших муниципаль-
ных образований активно продолжается реализация программ 
газификации жилых домов. Благодаря профессионализму, энер-
гии, упорному труду специалистов предприятий газового хозяй-
ства жители могут порадоваться долгожданному и радостному 
событию, означающему новый этап, новое качество жизни. 

Особые слова благодарности хочется адресовать ветеранам 
отрасли, создавшим надежную основу для динамичного разви-
тия наших городов и поселков. Традиции, заложенные вами, се-
годня достойно продолжает молодое поколение представителей 
профессии. Желаю вам крепкого здоровья, безаварийной работы, 
оптимизма и уверенности в будущем.

 Е.Т. Каюмов, управляющий администрацией 
Горнозаводского управленческого округа.

Счастья, мира, любви мы желаем!
Чтоб был полною чашей твой дом!

äîðîãèõ è ëþáèìûõ 
Ñåðãåÿ è Ãàëèíó 

ÊÎÌÈÍÛÕ 
ñ 35-ëåòèåì 

ñîâìåñòíîé æèçíè!
Коралловая свадьба —

 прекрасный юбилей,
Ни с чем другим сравнить 

ее нельзя.
Вы стали еще старше и мудрей,
Но так же счастьем светятся глаза.
Желаем вам на жизненном пути
Не знать обиды, горя и печали,
Все так же дальше об руку идти,
Друг друга крепко, нежно обнимая!

Мамы, дочери, брат, сноха, внуки, родные.

Вы стали еще старше и мудрей,
Но так же счастьем светятся глаза.
Желаем вам на жизненном пути

Все так же дальше об руку идти,
Друг друга крепко, нежно обнимая!

Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì ! 
Äîðîãèå æèòåëè 

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè!
Óâàæàåìûå ïåäàãîãè!

Поздравляю вас с Днем знаний! 
Этот день всегда наполнен радост-

ными улыбками,  ожиданием открытий, 
мечтами и планами, энергией творчества 
и вдохновения.

 В этом году больше полумиллиона 
юных уральцев сядут за школьные парты, тысячи студентов 
пойдут учиться в колледжи и техникумы. На территории Свер-
дловской области действует свыше 2600 образовательных орга-
низаций, в том числе более одной тысячи школ. На подготовку 
всех учреждений к старту учебного процесса из областного и 
местных бюджетов направлено более 4,8 миллиарда рублей.

Реализуя национальные проекты и их региональные компо-
ненты, областную программу «Пятилетка развития», мы ведем 
системную работу по повышению доступности и качества обра-
зования,  внедрению современных технологий и практик, позво-
ляющих   воспитать всесторонне развитую личность, ориенти-
руясь, в том числе,  на индивидуальные особенности и таланты 
каждого ребенка.

Мы комплексно подходим к реконструкции и строительству 
школьных зданий, создавая комфортную для учебы среду.  Так, 
в этом году школьники Верх-Исетского района Екатеринбурга 
пойдут в школу №1, переживающую второе рождение. Сейчас 
это  уникальный  образовательный комплекс, построенный с 
применением BIM-технологий, оснащенный передовым обору-
дованием. 

Также мы планируем в этом году завершить строительство 
школы на 1200 мест в Нижнем Тагиле и школы на 1275 мест в Ка-
менске-Уральском. Уверен, впереди у нас много новых интерес-
ных проектов создания полноценных образовательных центров.

Бесспорно, образовательное учреждение – это не только сте-
ны, учебные классы и оборудование. Это, прежде всего, особая 
атмосфера, интеллектуально-творческая среда, помогающая 
формированию личности, раскрытию потенциала человека. И 
создавать эту атмосферу – задача педагогического коллектива.

В Свердловской области трудятся замечательные учителя – 
талантливые, мудрые, вкладывающие в своих учеников не толь-
ко знания, но и свое сердце и душу, силы и энергию. Сегодня 
в системе образования региона трудится больше 70 тысяч пе-
дагогических работников. Мы ведем системную деятельность 
по обеспечению возможностей для профессионального роста, 
повышения уровня квалификации, обмена передовым опытом 
специалистов, развития системы наставничества. Также наш 
бесспорный приоритет – улучшение условий жизни и работы 
учителей, повышение престижа профессии.

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний! 

Счастья, здоровья, сил и благополучия всем педагогам. Муд-
рости и терпения мамам и папам, бабушкам и дедушкам ураль-
ских школьников и студентов. 

Радости новых открытий, творчества, уверенных знаний уча-
щимся. Пусть для всех вас этот учебный год пройдет на «отлично»! 

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Óâàæàåìûå ïåäàãîãè è âåòåðàíû 
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà, ñòóäåíòû, ó÷àùèåñÿ 

îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé!
От всей души поздравляю вас с Международным днем зна-

ний и началом нового учебного года! 
Этот праздник дорог каждому, кто учился, учится и учит. 1 

сентября – особо волнительный день, начало нового этапа серь-
езной работы, открывающего безграничные возможности поко-
рения любых вершин. 

Самым запоминающимся этот день станет для первоклассни-
ков: им распахнутся двери в большой мир, полный интересных 
открытий, ярких и значимых событий. С волнением ждут этот 
день первокурсники колледжей, техникумов, институтов, уни-
верситетов. 

Особые слова благодарности хочется выразить руководите-
лям, педагогам, методистам, работникам образовательных уч-
реждений. Ваши профессиональная мудрость, терпение, упорст-
во помогают нам радоваться успехам подрастающего поколения.

Пусть наступивший учебный год принесет всем больше 
счастливых событий, высоких достижений, заслуженных побед. 

Е.Т. Каюмов, управляющий администрацией 
Горнозаводского управленческого округа. 

Äîðîãèå ðåáÿòà!
Óâàæàåìûå ïåäàãîãè è ðîäèòåëè!
Примите самые искренние поздравления 

с началом нового учебного года!
Первое сентября — День знаний — праздник для всех, он 

наполнен счастливыми воспоминаниями и радостными ожи-
даниями. В этот день все учебные заведения вновь открывают 
двери классов и аудиторий, а 560 первоклассников Невьянского 
городского округа впервые перелистнут страничку самой увле-
кательной из книг — Книги знаний. 

Особое внимание — нашим учителям. Это уважаемые люди, 
которые пользуются авторитетом не только у воспитанников и 
их родителей, но и среди жителей населенных пунктов, где они 
работают. К мнению учителя прислушиваются земляки, его со-
ветами дорожат. Мы прекрасно это осознаем и всячески стара-
емся поддерживать педагогов.

Дорогие друзья! Первое сентября — праздник, близкий каж-
дому. С него начинается трудная, но очень увлекательная дорога 
в мир знаний.

Крепкого вам здоровья и благополучия в семьях! Пусть но-
вый учебный год будет для всех интересным и плодотворным, 
принесёт радость открытий и новых достижений!

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

Администрация  клуба,  учащиеся, 
тренерский состав и родительский комитет
ВЫРАЖАЮТ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
директору Невьянского государственного истори-
ко-архитектурного музея Марине Валентиновне 
МОРЕВОЙ и сотруднику музея Вере Геннадьевне 
ЛИСИЦЫНОЙ за организацию и проведение экскурсии в 
Невьянском музее для воспитанников летнего лагеря при 
МКУ СПК «Витязь».

БЛАГОДАРИМ ветеранов ВМФ, лично Е.Г.Чебакова, 
за спонсорскую помощь для награждения воспитанников 
летнего оздоровительного лагеря по итогам второго эта-
па летней спартакиады, посвященной Дням ВМФ, ВДВ и 
ВВС.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ начальнику управле-
ния образования Невьянского городского округа Над-
ежде Викторовне ГОЛОВНЕВОЙ за помощь в проведении 
летнего оздоровительного лагеря и организацию доставки 
детей до места питания.

Выражаем признательность директору Л.А.КАЛЕ-
НЮК и коллективу столовой №6 за организацию питания 
воспитанников. Ваши обеды всегда были горячими, вкусны-
ми и разнообразными!

БЛАГОДАРИМ В.Г.ПЕЧЕНИЦЫНА, И.В.ПЕ-
ЧЕНИЦИНА, М.А.ПОТАПОВА за предоставле-
ние качественных услуг по перевозке учащихся 

МКУ СПК «Витязь» и добросовестное отноше-
      ние к своей работе.

Дорогие читатели! 
Сегодня мы продолжаем конкурс 

«Мой детсад — самый лучший!», 
стартовавший два номера назад. Не 
беда, если вы пропустили его начало. 
Принять участие в нем можно и с это-
го, главное — быть уверенным в том, что именно ваше 
дошкольное учреждение — самая креативная, комфортная, 
благополучная и добрая территория для развития детей. Воз-
раст участников не ограничен, как и количество голосующих. 
Ведь именно количество и будет определяющим фактором. 
Номинации будет две: городской и сельский (поселковый) 
детский сад. 

Отыскивайте в каждой газете игрушку с пунктирной ли-
нией, вырезайте ее и откладывайте до 20 сентября. В этот день 
в редакции (с 8:00 до 16:00) будем ждать участников голосова-
ния (как единичных, так и групповых) со своими картинками 
за тот или иной детский сад, будем суммировать их и подво-
дить итоги. 

ÄÂÀ  ÄÅÒÑÊÈÕ  ÑÀÄÀ-ÏÎÁÅÄÈÒÅËß  ÆÄÅÒ  ÑÞÐÏÐÈÇ! 

óâàæàåìûõ 
Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à ÔÈËßÊÈÍÀ, 
Ñåðãåÿ Âÿ÷åñëàâîâè÷à ÊÎÇÈËÎÂÀ 

ñ þáèëååì!
Пусть каждый год приносит только счастье,
С улыбки начинайте день любой,
И каждый час одарит радостью, участьем,
Теплом душевным, добротой.
А в этот самый лучший день на свете
Пусть воздух полон будет вдохновенья 
И сбудутся все пожеланья эти:
Здоровья и удачи, c днем рожденья!
                       Л.Валиулина, 
председатель совета ветеранов 
МО МВД России «Невьянский».

ëþáèìîãî ìóæà è ïàïó
Äìèòðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à 

ÂÅÐÅÒÅÍÍÈÊÎÂÀ
ñ þáèëååì!

Ты самый лучший в мире папа,
Ты самый лучший в мире муж!
И счастья большего не надо — 
Спасешь от холода и стуж.

Ты самый добрый, самый-самый!
И очень любим мы тебя.
Мы с днем рождения поздравляем!

             Здоровья! Счастья! И добра!
Любящие тебя — жена и дети.

родительский комитет
ВЫРАЖАЮТ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
директору Невьянского государственного истори-
ко-архитектурного музея Марине Валентиновне 

ми и разнообразными!
БЛАГОДАРИМ

ЧЕНИЦИНА, М.А.ПОТАПОВА
ние качественных услуг по перевозке учащихся 

МКУ СПК «Витязь» и добросовестное отноше-
      ние к своей работе.
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ íà ÐÀÁÎÒÓ ÂÛÐÀÆÀÅÌ 
ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

График работы отделения по вопросам миграции МО МВД России «Невьянский» 
по приему уведомлений от работодателей или заказчиков работ (услуг), привлекающих 
и использующих для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, 
прибывшего в порядке, не требующем получения визы, о заключении и прекращении 
(расторжении) с данным иностранным гражданином (лицом без гражданства) трудового 

или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг)
Понедельник — с 9:00 по 13:00
Вторник — с 14:00 по 18:00
Среда — с 9:00 по 13:00

Четверг — с 9:00 по 13:00
Пятница — с 9:00 по 13:00
Суббота — с 9:00 по 14:00

ОВМ МО МВД России 
«Невьянский»

18 августа на 96 году ушла из жизни 
ÀÊÈËÎÂÀ Нина Петровна, 

тружениöа тûла, ветеран труда.
Родилась Нина Петровна в Оренбурге в семье учите-

лей. В годы Великой Отечественной войны работала на 
станке, делала снаряды для фронта. 

После войны окончила медицинское училище в Сверд-
ловске и с дипломом зубного врача была распределена в 
Невьянск, где проработала 40 лет. 

Жители нашего города и района знали ее как отлич-
ного специалиста, а коллеги по работе ценили и уважали. 

В Невьянске Нина Петровна встретила своего мужа – 
инвалида Великой Отечественной войны, за котором ухажи-
вала до последних дней его жизни. Вместе воспитали троих 
детей, подаривших им семь внуков и восемь правнуков. Она 
прожила долгую, достойную, богатую событиями жизнь.

Коллектив стоматологической клиники «Даймонд 
Плюс» выражает свои соболезнования родным и близким 
Нины Петровны.

18 августа не стало нашего до-
рогого мужа, брата, папы, дедушки, 
прадедушки

ÂÀÐÇÈНÀ 
Âладимира 

Àлександрови÷а.
Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

С любовью и глубокой скорбью  — 
жена, дети, сестры, внуки, правнуки.

1 сентября исполнится сорок 
дней, как не стало нашего дорогого и 
любимого 

ØЕÁÀÊÎÂÀ 
Âадима Ôедорови÷а.

Искренне благодарим родных, 
близких, друзей и всех тех, кто был 
рядом с нами в трудную минуту; за 
отличную организацию похорон — 
Ритуальное агентство «Память».

Спокойно спи… Ты в памяти навечно. 
Живешь в сердцах ты наших навсегда. 
Как горько знать, что жизнь не бесконечна 
И что теперь пришла твоя пора… 
Спокойно спи… Земля пусть будет пухом 
И сладким сон, который видишь ты. 
Ты был сильный, стойкий волей, духом, 
И сердце было полным доброты…

ЛЮБИМ. ПОМНИМ. СКОРБИМ. 
Жена, сын, сноха, внук, внучка.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность всем сотрудникам 
городской ритуальной службы 
«Ангел», лично Евгению Ваули-
ну, за отличную работу в дизайне, 
установке надгробного памятника 
нашему дорогому папе, дедуш-
ке ÒÞÌЕНЕÂÓ Àлександру 
Ãеннадьеви÷у. Желаем ва-
шему предприятию дальнейших 
успехов, развития и процветания!

Дети Ступины, Стариковы, 
Тюменёвы.

Î НЕÄÎПÓÙЕНÈÈ 
ÄÈСÊÐÈÌÈНÀÖÈÈ 

Â СÔЕÐЕ ÒÐÓÄÀ
Несмотря на то, что дискри-

минации в сфере труда и заня-
тости запрещена ст.3 Трудового 
кодекса РФ, данная проблема 
остается актуальной в современ-
ном обществе. Граждане нередко 
сталкиваются с дискриминацией, 
причем это происходит еще на 
этапе поиска работы. В газетах, 
на сайтах встречаются объявле-
ния, которые содержат информа-
цию, указывающую, к примеру, 
на конкретный возраст или пол, 
а также другие обстоятельства, 
которые не связаны с деловыми 
качествами соискателей.

В п.6 ст.25 Федерального зако-
на «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» установлен 
запрет на распространение ин-
формации о свободных рабочих 
местах или вакантных должнос-
тях, содержащей дискриминаци-
онные признаки по различным 
основаниям. А именно: запре-
щается указывать требования к 
полу, расе, цвету кожи, нацио-
нальности, языку, происхожде-
нию, имущественному, семейно-
му, социальному положению, а 
также возрасту, месту жительства, 
отношению к религии, убежде-
ниям, принадлежности и непри-
надлежности к общественным 
объединениям или каким-либо 
социальным группам.

Лица, распространяющие ин-
формацию о свободных рабочих 
местах или вакантных должнос-
тях, содержащую ограничения 
дискриминационного характера, 
привлекаются к администра-
тивной ответственности, уста-
новленной законодательством 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Данное нарушение закона 
влечет за собой наложение 
штрафа: на граждан — от 500 
до 1000 рублей, на должност-
ных лиц — от 3000 до 5000 руб-
лей, на юридических лиц — от 
10000 до 15000  рублей.

Уважаемые работодатели! 
Осуществляя подбор персонала 
через службу занятости или само-
стоятельно размещая вакансии на 
портале «Работа в России» www.
trudvsem.ru, на других интернет-
ресурсах, в СМИ, в обществен-
ном транспорте, при расклейке 
объявлений, а также принимая 
решение об отказе в приеме на 
работу того или иного кандидата, 
необходимо помнить о запрете 
дискриминации в сфере труда.

ГКУ «Невьянский ЦЗ 30 августа исполнится пять лет, 
как нет с нами дорогого, любимого 
мужа, папы, дедушки, прадедушки 

ËÓÇÈНÀ Петра Èльи÷а.
Любимые не умирают, 

их души вечно будут жить!
Их звезды, в темноте мерцая,
За нами тихо наблюдают
И не перестают любить!

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

Жена, сыновья, невестки, внучки, правнучки, 
все родные и знакомые.

Администрация и Дума Невьянского городского окру-
га выражают глубокое соболезнование заместителю главы 
администрации по социальным вопросам Станиславу Ле-
онидовичу Делидову в связи с уходом из жизни его мамы 

— ÄЕËÈÄÎÂÎÉ Òамарû Ôедоровнû. 

МАСТЕРСКАЯ МЕБЕЛИ
- столяра (помощника), ма-
ляра по массиву дерева и 
МДФ, специалиста по изго-
товлению и монтажу корпус-
ной мебели.

Тел.8-912-677-97-37.

- кольщика дров.
Тел.8-950-562-71-13, 

8-904-381-68-54.

ООО «НЭМЗ»
- токарей (3-5 разряд.) Зар-
плата — при собеседовании.

Тел.8-922-035-78-45.

КАФЕ
- повара, продавца. Зарплата 
и график работы — при собе-
седовании. 

Тел.8-982-651-55-54,
 8-982-675-00-07.

ООО «ГАРАНТИЯ»
- водителя на мусоровоз, кат. 
«С» (опыт работы); сотруд-
ников на автомойку (опыт 
работы обязателен), работ-
ников на шиномонтаж  а/м 
(опыт работы обязателен).

Обр.: ул.Дзержинского, 1А.
Тел.8-902-150-44-77.

МАГАЗИН «ФАСОЛЬ»
- продавца.

Тел.8-912-658-58-58.

- шиномонтажника (воз-
можно обучение).

Тел.8-912-244-80-99, 
с 9.00 до 18.00.

«НЕВЬЯНСКИЙ»
МО МВД РОССИИ

- техника отделения связи 
(знание ПК), водителя де-
журной части.

Тел.8-902-440-48-13.

- посудомойщиков, уборщиков. 
Работа в Екатеринбурге. Вах-
та 15/15, 30/15. Официальное 
трудоустройство. Зарплата от 
25 т.р. Проживание и питание 

— за счет работодателя.
Тел.8-950-630-02-10.

ПИЛОРАМА
- рамщиков, разнорабочих.

Тел.8-912-256-97-17, 
8-912-223-44-48.  

МАГАЗИН «ХОЗТОВАРЫ»
- продавца.

Обр.: ул.Профсоюзов, 11. 
Тел.8-912-660-72-13.

- водителей кат. «В» в транс-
портную компанию по пере-
возке хлебобулочных изде-
лий. Работа в Екатеринбурге.  
Вахта: 7/7, 15/15. Зарплата от 
20 т.р. Жилье предоставляет 
и оплачивает работодатель.

Тел.8-902-877-00-91, 
Светлана,

 8-952-731-29-13, Антон. 
 

ЗАВОД ЖБИ «НЕЙВА» 
г.Невьянск (п.Вересковый)
в связи с расширением про-
изводства - главного механи-
ка (опыт работы от 3 лет, з/п 
от 30 т.р.), электрогазосвар-
щика (опыт работы от 3 лет; 
з/п от 22 т.р.), электромеха-
ника (опыт работы от 3 лет, 
з/п от 22 т.р.).

Обр.: пос.Вересковый, 
завод ЖБИ «Нейва».

Телефон 8-922-181-27-15.

САУНА «НЕПТУН»
- оператора. График: 1/3.

Тел.8-922-129-41-13.

- плотников. Зарплата от 20 т.р.
Тел.8-982-651-71-61.

СРОЧНО штукатуров для 
работы в Невьянске.

Тел.8-912-600-02-80.

- слесаря-ремонтника, элект-
рика. Официальное трудоу-
стройство. Высокая зарплата.

Тел.8-953-387-87-70.

ОРГАНИЗАЦИЯ
пос.Верх-Нейвинский

- главного инженера (высшее 
проф.образование, опыт ра-
боты в сфере строительства/
обслуживания зданий и соо-
ружений). З/п от 45 т.р.

Резюме направлять 
на эл. адрес: rinok59@mail.ru.
Тел.(34370) 4-53-74.

- монтажников окон, балко-
нов из ПВХ (опыт работы); 
монтажников натяжных 
потолков с личным а/м 
(можно без опыта).

Тел.8-912-672-20-02.

- водителя автобуса для рабо-
ты на маршруте «Невьянск — 
Екатеринбург».

Тел.8-965-540-03-90.

- водителя кат. «С» для перепод-
готовки на кат. «D». Обу-чение 

— за счет предприятия, помощь 
в получении карты тахографа.

Тел.8-909-002-30-00.

- водителей на ассенизатор-
скую машину.

Тел.8-902-272-70-00.

- разнорабочего.
Тел.8-900-204-53-01.

1 сентября исполнится полгода, как нет с 
нами нашего дорогого сына, мужа, дедушки 

×Ó×ÓÌÎÂÀ 
Àлександра Ãеннадьеви÷а.
Ты мечта, что уже не исполнится,
Ты тоска, что уже не пройдет.
Пустота, что ничем не заполнится, 
Тишина, что уже не уйдет.
Ты наш сон, что теперь не забудется,
Не исчезнет под натиском дней.
Ты теперь там, где с Богом не судятся,
Только нам с каждым днем все больней...

Все, кто знал 
и помнит его, 

помяните вместе 
с нами.Родители, жена, дети, внуки.



ЗВЕЗДА       Еженедельная газета Невьянского городского округа                                                                                                                                        7

ЯРМАРКА  объявлений    НОВОСТИ 
Спасо-Преображенского 
               собора

Проповедь Епископа 
Нижнетагильского и Невьянского 

Евгения 16 августа 2019 года 
после литургии 

в Спасо-Преображенском соборе 
г.Невьянска

Сегодня — 16 августа, и 3 дня отделяют нас от 
праздника Преображения Господня… 

100 лет назад отец Вячеслав Луканин, диакон собора, 
желая подготовить Господу достойное прославление в 
день Его Славного Преображения, собрал певчих Спа-
со-Преображенского собора, также пригласил певчих 
храма из Пермской губернии, чтобы собрать большой 
хор и воспеть Господу песнь как Творцу неба и земли! 
От чистого сердца и любви ко Господу всё это соверша-
лось, но не знал ни он, ни его сомолитвенники, которые 
пришли на это богоугодное дело, что слуги диавола в 
эти дни творили свои беззакония. Уже здесь, в Невьян-
ске, проливалась кровь. Большевики, которые свергли, 
убили уже к тому времени царя-батюшку, носились, как 
коршуны, как шакалы, ища, кого убить, но боялись… 
Тогда в Невьянске стоял отряд автомобилистов, почти 
полк военнослужащих из-под Петербурга, которые 
были объединены после окончания Первой мировой 
войны. Это были воины, которые прошли поля сраже-
ний, были вооружены. Они не были ни большевиками, 
ни революционерами, они любили Государя, Россию. 
Опасаясь их, большевики с большой осторожностью 
входили в Невьянск…

После восстания автомобилистов и его подавления 
уже ничто не сдерживало убийц. Красноармейцы толь-
ко ходили и искали повод, чтобы пролить кровь. Этим 
поводом стало светящееся в доме окно, где совершали 
спевку певчие накануне праздника Преображения. Вот 
этот свет из окна, свет, светящий во тьме, и поразил, 
возмутил их наполненные злом сердца. Что они сдела-
ли? Они ворвались в дом и схватили отца Вячеслава и 
его сомолитвенников, поволокли их через весь город… 
Предание гласит, что привели их сюда, к Алтарю, к 
собору. Но какими бы ни были подробности, это не 
меняет сути того факта, что люди, которые возлюби-
ли Господа, готовы были пролить за Него свою кровь. 
Был ли у них выбор? Могли ли они себя повести так, 
чтобы не были убиты? Не знаю… Знаю, что жизнь и 
путь, по которому Господь привёл их сюда, именно в 
этот дом, откуда их выгнали на Голгофу распять, — это 
венец жизни, который Господь дарует далеко не каждо-
му человеку. По преданию, отец Вячеслав обратился к 
своим убийцам с просьбой зайти в храм, помолиться 
здесь перед иконой. На пути в храм он читал молитвы 
о своем упокоении, а зайдя, увидел, что здесь совер-
шается разграбление, срываются иконы, разбиваются 
о землю... Отец Вячеслав возмутился и был здесь же 
убит большевиками, брошен в могилу, которую неза-
долго до этого раскопал своими руками... Вот жизнь, 
которая была исполнена любовью ко Господу! И, читая 
жизнеописание отца Вячеслава, видишь, что он не был 
сверхталантливым человеком, изучившим множество 
наук, не хватал звезд с небес… Нет! Он не смог об-
учаться в семинарии по слабому здоровью, поэтому его 
поставили регентом семинарского хора… Но он любил 
Бога! Он любил службу Божию и блистал тем талан-
том, которым Господь его наградил! В нем был талант 
любви к людям, и его семья — яркий пример тому. Есть 
люди, которые в церкви смиренные, добрые, благоче-
стивые, а когда приходят домой, становятся тиранами 
для своих родных. Он был любящим отцом и мужем! 
Его многодетная семья была образцом церковной 
семьи, дети знали и любили церковную службу. Его 
младшая дочь родилась уже после его кончины. Когда 
родственники узнали о его смерти, старшая 14-летняя 
дочь одна приехала в Невьянск разыскивать отца. Де-
вочка стала невольным свидетелем кончины другого 
священномученика — Петра Иевлева, приютившего 
дочь диакона у себя в доме. На ее глазах во дворе он 
был убит. Это поразило её до самой глубины сердца, но 
не отвратило от любви ко Христу. 

Отец Вячеслав любил семью, он любил людей, он 
воспитал сотни певчих. Лучшие хоры собирались 
именно там, где он служил! Человек, который горит; 
светильник, который светит, согревает и собирает во-
круг себя много людей. 

Судьба его супруги-вдовы тоже говорит о том, на-
сколько это был единый организм! Она продолжала 
петь в церковном хоре, где бы она ни жила! Когда 
церкви закрылись, она кормилась тем, что пела в на-
родном хоре, но, как только по распоряжению Сталина 
были вновь открыты храмы, матушка Мария оставляет 
народное пение и возвращается в церковь к тому слу-
жению, которое совершал ее муж. Она, слыша уже воз-
рожденное послевоенное церковное пение, говорила о 
том, каково было пение хора, которым руководил отец 
Вячеслав! Матушка после войны сокрушалась: вот 
если бы вы слышали то — довоенное — пение! 

Сегодня в этом храме возрождена традиция цер-
ковного пения, и, слава Богу, хор Невьянского собора 
совершенно замечательный, хранит традиции! Нам 
трудно размышлять, насколько пение сегодня похоже 
на то благолепное пение, что было при отце Вячеславе! 
В селе, где он служил до собора, хор составлял 45 че-
ловек! Не упоминается, сколько было здесь, в Невьян-
ском соборе. 

Сегодня Храм открыт, сегодня здесь служба, и вы 
причащались в храме, где причащался священному-
ченик Вячеслав. Сегодня мы слышали наследие его 
жизни, наследников его трудов, для нас это дорого, для 
нас это благословение Божие и вдохновение  жить так, 
чтобы  не бояться быть со Христом, а если Господь 
призовет, то и жизнь отдать за Христа. Господь молит-
вами священномученика Вячеслава учит нас любить 
Церковь Божию, любить Иисуса Христа, петь Ему, по-
клоняться Ему… 

Благодарим отца Игоря, что он сохраняет память о 
священномучениках Вячеславе и Петре, память кото-
рого будет 8 сентября…

Святой священномучениче Вячеславе, моли Бога о 
нас! 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

квартиры гост.типа (13,5 кв.м, 2 
эт., стеклопак., сейф-дв.), (23 кв.м, 
4 эт., стеклопак., сейф-дв., ванная). 
8-905-802-90-78.

две комнаты в общежитии в 
Цементном (18 кв.м, 11 кв.м, 3 
эт., балкон, вход отд.- на 3 хозяев, 
кухня, санузел, душ - общие, хор.
соседи). Можно под маткапитал. 
8-950-194-16-94.

комнату в общежитии по 
ул.Профсоюзов, 15 (18 кв.м, 2 эт.,  
теплая, светлая, секция хорошая, 
330 т.р.) Торг. 8-904-984-95-33.

комнату в общежитии (17 кв.м, 5 
эт., 290 т.р.). 8-908-924-49-18.

1-комн.кв. по ул.Матвеева (35,4 
кв.м, 4 эт., у/п, авт.отопл.). Цена 
договорн. 8-912-266-32-37.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2 
(36/18/12 кв.м, 2 эт., стеклопак., 
счетчик на воду, 900 т.р.). Собст-
венник. 8-908-913-83-80.

1-комн.кв. в Цементном по 
ул.Свердлова, 6. 8-953-605-41-60.

1-комн.кв. по ул.Матвеева (31 
кв.м, 5 эт., газ.колонка, балкон 
застекл., 850 т.р). Агентствам не 
беспокоить. 8-953-042-14-62, 8-950-
659-27-22.

1-комн.кв. в Левихе, ул.Малы-
шева, 24 (1/2 эт., 31,2 кв.м, железн.
дверь, х/с, 1 собственник, ч/п, 360 
т.р., можно под маткапитал), эколо-
гически чистый р-н. 8-912-636-03-
35, 8-982-649-87-09.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 19 (30,5 
кв.м, 3 эт., газ.колонка, стеклопак., 
мебель). 8-912-676-85-35.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 1 (5 
эт., 34 кв.м, в х/с). 8-912-267-70-81.

1-комн.кв. по ул.М.Горького, 23 (у/п, 
1 эт., 33,7, больш.балкон, просторн.
кухня, 950 т.р.). 8-967-635-50-99.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 26, 
ул.Матвеева, 20 (540 т.р.), 1-комн.
кв. в Цементном, ул.Свердлова, 6, 
1-комн.кв. в Вересковом (36 кв.м, 
640 т.р). 8-902-272-92-19.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 19 (5 эт., 
газ.колонка, 1100 т.р), ул.Чапаева, 
28/2 (у/п, 1 эт.). 8-961-573-43-34.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 1 (4 
эт., новая газ.колонка, стеклопак., 
высокие потолки) ИЛИ МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв. в х/с. Собственник. 
8-992-002-98-09.

2-комн.кв. в 3-квартирном до-
ме по ул.Луначарского, 12 (вода, 
центр.отопл., канализац.). 8-950-
638-15-98.

2-комн.кв.  по ул.К.Маркса, 16 (в 
кирп. доме, 1 эт., у/п, авт.газ.отопл., 
х/с, стеклопак.). 8-909-001-13-88.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 1 (4 
эт., комн.разд., в о/с, 1000 т.р.). 
8-908-924-49-18.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 24 
(2 эт., 49,6 кв.м, газ.колонка, сте-
клопак., межкомн.дв., шкаф-купе, 
балкон застекленн., комн.разд., те-
плая). 8-953-052-96-17. 

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 13 
(2 эт., 1150 т.р.). 8-908-790-61-09.

2-комн.кв. по ул.К.Маркса, 14 (в 
кирп. доме, студия, 45,9 кв.м, 1 эт., 
стеклопак., балкон). 8-909-001-13-88.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 28 (5 эт., 
газ.колонка, санузел разд., 46 кв.м, 
1350 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ на кварт. 
в Екатеринбурге. 8-950-208-70-77.

2-комн.кв. в пер.Пионерском, 1 
(52,1 кв.м, 3 эт., комн.разд., газ.ко-
лонка новая, лоджия, треб. ремонт, 
980 т.р.). Торг. 8-905-802-90-78.

2-комн.кв-ры по ул.Ленина, 
32, ул.Профсоюзов, (1050 т.р.), 
ул.М.Горького, 99 (800 т.р.), 
ул.Чкалова (740 т.р.), ул.Северной 
(1150 т.р.), в Цементном, 
ул.Свердлова, 12; в Вересковом 
(840 т.р.). 8-902-272-92-19.

2-комн.кв. по ул.Малышева, 13/1 
(50,3 кв.м, 1 эт., у/п, балкон засте-
клен). 8-909-001-13-88.

3-комн.кв. по ул.Красноармей-
ской (1 эт., после капремонта, 1080 
т.р.). 8-961-573-43-34.

3-комн.кв. (1 эт., комн.разд., 
больш.кухня, межкомн.дв., ремонт 
част., 1400 т.р.). 8-908-924-49-18.

3-комн.кв. по ул.Красноармей-
ской, 10 (2 эт., 53 кв.м, балкон, 
сантехника и трубы заменены, ла-
минат, стеклопак., новые потолки, 
дом после капремонта, 1200 т.р.). 
Собственник. 8-912-261-72-79.

3-комн.кв. по ул.Ракетной (в но-
вом доме, 80 кв.м, 2 эт., комн.изо-
лир., во дворе парковка для а/м). 
8-952-738-66-46.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 23 (2 
эт.). 8-922-603-33-92.

СРОЧНО 3-комн.кв. по ул.Лени-
на (64 кв.м, 2 эт., газ.колонка) ИЛИ 
МЕНЯЮ на 1-комн.кв. 8-904-178-
62-81, с 9 до 12 час.

3-комн.кв. в Быньгах, ул.Ленина, 
19 (хороший ремонт, все новое, 
1350 т.р.). 8-908-924-49-18.

4-комн.кв. по ул.Чапаева, 22 
(77,8 кв.м, авт.отопл., 3 эт., меблир., 
ремонт). 8-908-924-49-18.

дом по ул.Островского (жилой, 
2006 г/п, 68 кв.м, 13 с. в собст-
венности, газ, вода, выгреб.яма, 
сан-узел, душевая кабина, 3 комн. 
изол., просторн.кухня, 2700 т.р.). 
8-967-635-50-99.

коттедж по ул.Володарского (170 

кв.м, все коммун., баня, 2 тепл., 8 
с.). Собственник. 8-950-208-20-51.

дом по ул.Сибирской, 20 (жилой, 
70 кв.м, 3 комн., кухня, холодн. 
пристрой, гараж, стая, стеклопак., 
газ, вода, канализ., санузел, баня, 
погреб, крытый двор, 9 с. в соб-
ствен., можно за маткапитал с до-
платой). Цена договор. Недалеко 
остановка. 8-950-204-82-56, 8-901-
453-98-78.

дом в с.Черемисском Режевского 
р-на (жил.пл 25,4 кв.м, 22 с., печн., 
вода). 8-950-631-31-75.

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

дом по ул.Мира (газ, вода). 
8-950-648-60-02.

дом в Сербишино, ул.Ломоносова 
(2 эт. и веранда — летние, гараж, ба-
ня, беседка, 2 теплицы под стеклом, 
уч-к в собствен.). 8-953-040-30-64.

дом в Быньгах, ул.8 Марта (59 
кв.м, скважина, вода в доме, баня, 
18 с., огород, разработан, электр.
отопление, каналиц., теплый туа-
лет). 8-908-921-39-53.

дома в Забельном, ул.Совхозная, 5, 
7, 9. Цена договор. 8-992-342-31-71.

дом в Пьянково (2-этажн., кирп., 
17 с., баня, гараж, стеклопак., тепли-
цы, 2500 т.р.). Торг. 8-922-210-21-65.

дом по ул.Семашко (печн.отопл., 
газ и вода перед домом, больш.
двор, баня, 8 с. в собств., 880 
т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ на кварт. Торг. 
8-961-573-43-34.

полдома по ул.Коммуны, 15 (52 
кв.м, 2 эт., 8 с.,1300 т.р., газ, вода, 
земля в собствен., можно выку-
пить весь дом, общ.пл. дома 99,1 
кв.м, общ.пл. участка 14,5 с.) ИЛИ 
МЕНЯЮ на 1-комн.кв. в городе 
(не выше 2 эт.). Фото на АВИТО. 
Собственник. 8-922-129-79-79.

дом по ул.Толмачева (газ.отопл., 
вода, 850 т.р.). 8-908-924-49-18.

дом в с.Быньги по ул.Набережной 
(жилой, 40 кв.м, отопл. электрич. 
водяное, вода, туалет, выгреб.яма, 
баня, хозпостройки, 12 с.). 8-961-
573-43-34.

дом по ул.Куйбышева, 11 (51,1 
кв.м., жилой, 3 комн., стеклопак., 
газ. отопл., 2 печи (русская и гол-
ландка), центр.вода, новая крыша, 
10 с. в собствен., чистая продажа). 
Цена договорная. 8-905-802-90-78.

дом по ул.М.-Сибиряка (48 кв.м, 
жилой, газ, вода, канализ.), ул.8 
Марта (газ, скважина, выгреб. яма), 
ул.К.Либкнехта (газ, вода канали-
зац.), ул.Дзержинского  (коттедж, 
полностью благоустр.), с.Быньги, 
ул.Первомайская и ул.1905 го-
да, с Шурала, ул.К.Маркса и 
ул.Р.Люксембург. 8-902-272-92-19.

дом по ул.Садовой (шл./зал., газ, 
вода, кап.гараж, 6 с., в собств.). 
8-961-573-43-34.

дом в Цементном по ул.Чапаева 
(шлакозал., все коммуник., 10,5 с.). 
Собственник. 8-912-249-79-78.

дом по ул.Косковича, 33 (жил., 
газ, скважина, гараж, баня, 18 с.). 
ИЛИ ОБМЕНЯЮ на 1-комн.кв. 
(у/п) + доплата. 8-905-802-90-78.

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

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

комн.гост.типа по ул.Матвеева, 
20 (полуторка). 8-953-380-15-80.

комн.гост.типа (2 эт., ванна). Пре-
доплата за 2 мес. 8-961-573-43-34.

1-комн.кв. в центре с мебелью. 7500 
р.+коммун.платежи. 8-912-614-88-92.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 27 (2 эт., 
без мебели). 8-912-660-80-87.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2 
на длит.срок. 8-953-051-79-47.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 
2 на длит.срок. 8-904-985-03-76, 
8-908-635-58-56.

1-комн.кв. в центре на длит.срок. 
8-999-561-77-69.

1-комн.кв. по ул.Матвеева (5 эт., 
у/п, в х/с). 8-909-003-90-01.

2-комн.кв. (мебель, быт.техника, авт.
отол.) на длит.срок. 8-996-176-89-79.

2-комн.кв. по ул.Малышева, 13/1. 
8-912-296-27-07.

2-комн.кв. по ул.Ленина на длит.
срок. 8-908-915-33-96.

4-комн.кв. в Быньгах. 8-904-176-
92-39.

дом по ул.Куйбышева (газ, вода) с 
послед.продажей. 8-992-023-29-92.

квартиру в Цементном посуточ-
но и командировочным на длит.
срок (меблир., евроремонт). 8-922-
212-50-85.

посуточно 1-комн.кв. (меблир.). 
8-908-914-77-42.

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
ПРОДАЮ

уч-ки вдоль пруда по ул.Берего-
вой. 8-922-212-50-85.

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля 
(док-ты готовы, хозпостройки, за-
лит фундамент). Недорого. 8-950-
208-20-51. 

СРОЧНО уч-к в пригороде Не-
вьянска. 8-922-212-50-85.

уч-к в Ребристом, ул.Молодежная 
(17 с., огорожен, рядом лес, пруд, 

350 т.р.). 8-953-051-76-77.
уч-к по ул.Красноармейской, 14 (4 

с.). Цена договор. 8-961-768-66-44.
уч-к в к/с №5 у Шуралы (6,4 с., 

дом с верандой, беседка, баня, 2 
тепл., летн.водопровод, дрова, на-
сажд.). Недорого. 8-950-657-63-68.

уч-к в саду на Михайловке (дом 
кирп., 3 теплицы, 9 с., 380 т.р). 
8-908-924-49-18.

уч-к в к/с №5 (6 с.). Недорого. 
8-909-003-42-25.

СРОЧНО уч-к в Аятском, ул. 
Шевченко, 5 (14 с., 150 т.р). 8-904-
169-00-27.

уч-к в к/с №1 (4 с., + 0,5 с. под 
картофель, домик, погреб, баня, 
теплица, яблони, 170 т.р). 8-912-
689-53-18.

уч-к в Ребристом (рядом лес, пруд, 
баня-2 эт., 10 с.). 8-908-924-49-18.

уч-ки в.Невьянске по ул.Окруж-
ной, ул.Солнечной; в с.Конево, 
с.Аятском, с.Киприно, с.Федьковка. 
8-902-272-92-19.

уч-к в к/с «Нейва» №8 (дом, баня, 
теплица, бак, бочки, дрова, ухо-
женный). 8-950-190-41-81.

уч-ки в с.Аятском, д.Сербишино, 
с.Корелы (разрешенное использо-
вание — ИЖС, в собственности). 
8-904-984-95-33.

уч-к в пер.Полярников (р-он 
парка, 6 с., все коммун., гараж, 750 
т.р.). 8-908-924-49-18.

уч-к ул.Строителей, 3 (6 с.) в соб-
ственности. 8-909-001-13-88.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ

двигатель от «Волги» 406, ин-
жектор в сборе, 5-ступ. КПП. 
8-908-915-34-35.

картофелекопалку КСЭ-1,4, кар-
тофелеуборочный комбайн ККУ-2 
и КПК-3, картофелекопалку од-
норядную роторную, культиватор 
пружинный для МТЗ, косилку для 
Т-16, грабли ГВК-6, подъемник от 
кары, грабли ГВР-6, борону диско-
вую навесную, ковш на Т-25. 8-902-
269-05-87.
ОТДАМ

колеса 18-19 д от м/ц «ИЖ», 
двигатель комплектный М-407 
КП, кардан, двигатель «УД» од-
ноцилиндровый. 8-950-648-96-22, 
Николай (ст.Таватуй).
КУПЛЮ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

брус, доску (сосна, осина, ли-
ственница), брусок, штакетник, 
заборную доску, дрова, срезку 
дровяную, опил, столбы, срубы 
из оцилиндр. бревна, прожили-
ны, уголь древесный). Доставка. 
8-904-381-68-54, 8-932-602-37-83.

брус, доску (обр., необр., забор-
ную), прожилины, срезку пилен., 
рейку для теплиц, штапик, брусок, 
горбыль заборный (в августе - 
скидка), опил (самовывоз, бесплат-
но). 8-908-908-74-47.

доску (3 м, 6 м, на заказ), сруб 
(6х8х3,5 м, Д.22 см; 3х3х2 м из 
лафета), детский домик из оцилин-
дровки. КУПЛЮ лес. 8-912-256-
97-17, 8-912-223-44-48.  

доску обрез. и необр., брус, ев-
ровагонку, срезку пилен. и непил., 
опил, доску заборную, прожилины, 
столбы заборные, бруски, дрова 
(колотые, чурками, доставка тракт.
телегой), дрова (берез., смешан., 6 
м, доставка лесовозом). 8-902-262-
60-94, 8-900-204-53-33.

евровагонку (сосна, осина), блок-
хаус, фальш-брус, полов.доску, на-
личник, плинтус, уголок, скамейки. 
Доставка лесовозом-манипулято-
ром. 8-953-046-04-69.

пиломатериал, брус, доску (обр., 
необр., заборн.), евровагонку (сос-
на, 1 и 2 с.), опил (500 р., на а/м 
«ГАЗель», по району 600 р.), срезку 
дровян. (1400 р., тракторн.телега). 
Доставка. 8-908-92-75-999, 8-908-
633-65-67.

щебень, отсев, скалу, ПГС, галь-
ку, песок строит., керамзит. До-
ставка. 8-904-177-39-27.

щебень, песок, отсев, скалу, галь-
ку, керамзит, навоз, перегной. До-
ставка. 8-922-119-52-17.

щебень, отсев, скалу, ПГС, галь-
ку, песок строит., керамзит, землю, 
навоз. Доставка от 2 куб.м. 8-904-
165-39-91.

трубу для забора (б/у). Доставка. 
8-908-910-52-72.

щебень, отсев, песок, гальку, 
землю, грунт. 8-982-614-24-44.
КУПЛЮ

лес дровяной (с доставкой 8 т.р., 
лесовоз). Расчет на месте. 8-950-
203-93-83.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

кровать «Армед», другое медобо-
рудование (для лежачих больных). 
8-963-032-20-20.

радиаторы отопления (биметалл, 
б/у, недорого), печь «буржуйку» 
для гаража, верстак слесарный. 
8-953-056-19-01.

банки стеклянные (0,5 л, 0,6 л, 3 

л). 8-950-634-58-55.
памперсы (взрослые, 5 капель L, 

объем бедер до 150 см). 8-900-201-
22-85.

печь в баню, бак для печи в баню, 
печь для гаража. 8-912-215-17-21.
КУПЛЮ

радиодетали прибора платы TV, AV, 
компьютерные и др. 8-900-199-55-21.

старые фотоаппараты, объекти-
вы кинокамеры, радиоприемник 
выпуск до 1960 г. и подобную ре-
тро-технику. 8-952-138-10-68.

стиральные машины, LCD теле-
визоры — в нерабочем состоянии. 
8-904-171-95-59.

ЗООМИР
ПРОДАЮ

корову (черно-пестрая, после 4 
отела). 8-904-548-75-97.

коров (разных возрастов, после 
1, 2, 3, 4 отелов, стельные), телку 
стельную. 8-950-651-46-11.

телочек, быков на мясо, поросят 
(племенных). Обр.: с.Федькова, 
ул.Сиреневая, 1, 8-900-047-60-99.

козу (высокоудойная, зааненской 
породы, после двух окотов, в один 
окот приносит 3 козлят). Цена до-
говорная. 8-912-690-35-10.

козу (молодую, дойную). 8-950-
634-58-55.

поросят (домашние, 2,5 мес., по-
роды дюрок, привиты), хряка (9,5 
мес.). 8-902-876-33-92.

поросят (породы ландрас, дюрок, 
помесь большая белая, 2,5 мес., 
привиты). 8-953-058-63-56.

поросят. 8-963-449-01-86, 8-902-
447-58-95.

щенков породы джек-рассел- 
терьера (2 мес., без документов, 
прививки по возрасту, кушают все, 
ходят на пеленку). 8-912-615-41-44.
ОТДАМ в добрые руки

щенят (мать - помесь бойцовская 
и «кавказец», папа - «кавказец» (1 
мес., кушают сами, 2 девочки, 3 
мальчика). 8-953-001-90-04.

котенка (1,5 мес., цв.черный). 
8-909-704-36-60.

котят (2 мес., кушают все, к ту-
алету приучены). 8-950-645-09-32, 
8-950-655-61-82.

щенков (разных размеров и 
окрасов, для уличного и внутри-
домового содержания, привиты и 
стерилизованы). Привезем сами. 
8-950-649-44-62, 8-922-607-04-39.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

молоко альпийских коз, вкусное. 
Доставка. 8-922-022-29-54, 8-922-
022-29-56, 8-950-641-64-00.

молоко (домашн., коровье, козье, 
вкусное), мясо бройлера (домаш-
нее). Доставка. 8-950-204-82-56, 
8-901-453-98-78.

молоко (коровье), мясо (говяди-
на, свинина), яйцо куриное, пере-
пелиное, тушки перепелов, петуш-
ков, гусей, уток. Обр.: с.Федькова, 
ул.Сиреневая, 1, 8-900-047-60-99.

мясо (свинина, четверть туши, 
380 руб./кг). 8-953-058-63-56.

картофель прошлогодний. 8-904-
542-56-17, 8-902-447-59-59.

яйцо и мясо перепелиное. 8-908-
632-85-90.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ

срезку пиленую (1500 р. на а/м 
«ГАЗель» с доставкой), дрова (3 
т.р., на а/м «ГАЗель»). 8-950-203-
93-83.

дрова (колотые, сухарник, до-
ставка на а/м «ГАЗон»-самосвал, 
«ГАЗель»). 8-950-562-71-13, 8-906-
808-49-42.

дрова (колотые, сосна, 3000 руб. 
на а/м ЗИЛ). 8-912-258-40-91.

дрова (колотые, чурками), навоз, 
торф (доставка бесплатно), сено в 
с.Конево. 8-904-163-42-26, 8-908-
635-40-84.

дрова (колотые, смешанные, су-
хие). Доставка. 8-909-025-18-20, 
8-950-208-25-45.

дрова (тракторная телега 5 т.р.). 
8-919-385-60-87.

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

торф, землю, навоз, песок, опил, 
перегной. Доставка. 8-912-689-73-
39, 8-996-175-87-88.

сено в рулонах. Доставка. 8-950-
637-23-73.

сено в рулонах. Недорого. До-
ставка. 8-950-203-93-83.

опил в мешках, сено в мешках. 
8-950-203-93-83.

перегной (коровий в мешках, 
2-годовалый). 8-953-056-19-01.

навоз в мешках (50 руб.), пере-
гной (70 руб.). Недорого. Самовы-
воз. 8-902-876-33-92.

УТЕРЯН 
телефон на водной станции.  

Очень прошу вернуть мне теле-
фон, потому что в нем сохранены 
СМС моего любимого сыночка 
Ромушки, ушедшего из жизни. 
Эти сообщения мне очень дороги. 
Просьба передать телефон дежур-
ному водной станции за хорошее 
вознаграждение. Ничего выяснять 
и никого наказывать мы не будем.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Капитанша. Продолже-

ние» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» (16+)
03.55 Т/с «Семейный детектив»(12+)

05.00, 02.20 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 00.05 «Место встречи» 

(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Stand up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
09.10 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)

10.45 Анимационный «Дом-монстр» 
(12+)

12.35 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» (0+)

14.55 Х/ф «Стражи галактики» (12+)
17.20 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
00.55 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
02.30 Анимационный «Норм и несо-

крушимые» (6+)
03.55 «Супермамочка» (16+)
04.45 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предательства» 
(12+)

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

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Владислав Ве-

тров» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Ждите неожиданного» 

(12+)
22.30 «Каратели истории» (16+)
23.05, 05.00 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Советские мафии. Железная 

Белла» (16+)
03.35 «Право знать!» ток-шоу (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «На расстоянии удара» 

(16+)
02.20 Х/ф «Антураж» (18+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Почему он меня бросил?» 

(16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40, 02.50 «Реальная мистика» 

(16+)
11.35, 00.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.25 «Порча» Россия, 2019 г (16+)
13.55 Х/ф «Знахарка» (16+)
18.00, 05.20 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
18.40, 05.55 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Т/с «Какой она была» (16+)
22.50 Х/ф «Улыбка пересмешника» 

(16+)
02.25 «Порча» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
22.00, 00.00, 03.00 Новости 
(16+)

06.15, 02.45 Д/ф «Гербы России. 
Герб мурома» (6+)

06.30, 19.25 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)

08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» (12+)
08.30, 18.05, 04.40 «Большая стра-

на» (12+)
09.15, 01.00 Т/с «Крик совы» (12+)
11.30 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)
12.15, 03.15 «Вспомнить все» Л. 

Млечина (12+)
12.40 Д/ф «Моменты судьбы. Рах-

манинов» (6+)
13.05, 00.05, 05.05 «Прав!Да?» (12+)
14.05, 21.00 «Отражение» (16+)
15.20, 22.25 «Отражение» (продол-

жение)
17.45 М/ф «Рекс-чистюля» (0+)
18.30 «Служу Отчизне» (12+)
19.05 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
03.40 «От прав к возможностям» 

(12+)
03.55 Д/ф «Рыбный день - четверг» 

(12+)

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

Главное (16+)
08.20 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
10.00, 15.00 Военные новости (16+)
10.05 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Яков Серебрянский. 
Охота за генералом Кутепо-
вым» (16+)

10.50 Х/ф «Фартовый» (14+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Из всех орудий» (0+)
17.05 Д/с «История одной провока-

ции» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Тайна ги-

бели подлодки К-129» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
01.20 Х/ф «Им покоряется небо» 

(12+)
03.05 Х/ф «На чужом празднике» 

(6+)
04.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (16+)

05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Карпов» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.40 Д/ф «Сладкая жизнь» (12+)
08.25, 16.50 Х/ф «Первоклассница» 

(0+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 Фильм-концерт «Билет 

в детство» (16+)
11.55 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» (0+)

12.20, 18.00, 00.30 Власть факта (0+)
13.05 75 лет Александру Филиппен-

ко. Линия жизни (0+)
14.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». 

Плутоний для русской бом-
бы» (0+)

15.10 Д/ф «Ален Делон. Портрет 
незнакомца» (0+)

16.10, 02.00 Д/ф «Интернет полков-
ника Китова» (0+)

18.45 Д/с «Путеводитель по оркест-
ру Юрия Башмета» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» (0+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
22.10 Т/с «Конец парада» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова». 1 ч (0+)
00.00 «Магистр игры» (0+)
02.40 Цвет времени (0+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 15.00, 

16.40, 18.25 «Погода» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 15.05 Т/с «Год в Тоскане» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.05 «Поехали по Уралу» (12+)
12.20 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
14.15, 17.10, 02.10 Д/ф «История 

фарфора» (12+)
16.45 «Выборы-2019» (12+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Автомо-

билист» - «Северсталь». В 
перерывах - «События» (12+)

21.20, 01.10 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
23.00, 00.50, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.20 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.00 Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.00, 21.25 

Новости (16+)
09.05, 13.35, 16.05, 21.30, 01.20 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 

(0+)
14.05 Футбол. Чемп. Италии. «Ла-

цио» - «Рома» (0+)
17.00 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 

Россия - Корея (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 

СКА (12+)
22.00 Профессиональный Бокс. 

Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Александр 
Поветкин против Хьюи Фью-
ри (16+)

00.00 Тотальный футбол (12+)
01.00 «Спартак»-«Зенит». Live»(12+)
02.00 Футбол. Чемп. Шотландии. 

«Рейнджерс» - «Селтик» (0+)
04.00 Футбол. Чемп. Испании. «Ат-

летико» - «Эйбар» (0+)
05.55 Стрельба пулевая. Кубок 

мира (0+)

08.00, 04.20 Старинные русские 

усадьбы (12+)
08.25, 04.45 Готовим на природе 

(12+)
08.40, 05.00 Сам себе дизайнер (12+)
08.55, 05.15 Ландшафтные экспери-

менты (12+)
09.20, 05.40 Забытые ремесла (12+)
09.35, 05.55 Я - фермер (12+)
10.05, 06.25 ТОП-10 (12+)
10.35 Oгoрoд кpуглый год (12+)
11.05, 07.20 Баня - женского рода 

(12+)
11.20, 07.30 Букварь дачника (12+)
11.35, 07.45 Домашние заготовки 

(12+)
11.50 Старые дачи (12+)
12.25 Тихая охота (12+)
12.55 История одной культуры (12+)
13.25 История усадеб (12+)
13.55 Приглашайте в гости (12+)
14.10 Дачных дел мастер (12+)
14.40, 18.35, 22.55, 03.00, 06.50 

Проект мечты (12+)
15.10 Кашеварим (12+)
15.25 Школа дизайна (12+)
15.55 Деревянная Россия (12+)
16.25 Чудеса, диковины и сокровища 

(12+)
16.55 Сельские профессии (12+)
17.20 Жизнь в деревне (12+)
17.50 Дом, милый дом!. 19 с (12+)
18.05 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
19.05 Дачные хитрости (12+)
19.20 Осторожно - злая собака (12+)
19.50 Огород круглый год (12+)
20.25 Готовим на Майорке (12+)
20.40 Прогулка по саду (12+)
21.10 Дачные радости (12+)
21.40 Стройплощадка (12+)
22.10 Сладкая жизнь (12+)
22.25 Дело в отделке (12+)
23.25 Безопасность (12+)
23.55 Мастер-садовод (12+)
00.25 Инструменты (12+)
00.40 Вокруг сыра (12+)
01.00 Семейный обед (12+)
01.30 Легендарные братья-пекари, 

сезон 1 (16+)
02.00 Профпригодность (12+)

02.00, 07.55, 12.25 «Православный 
словарь» (0+)

02.05, 19.00 «Лекции из Сретенской 
духовной семинарии» (0+)

02.55, 05.55, 08.25, 19.55 «Простые 
истории» (0+)

03.00, 13.05 Док-ный фильм. (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 22.00 «Погода»
04.05 «Седмица» (0+)
04.30 «О земном и небесном» (0+)
04.45, 11.30 «Кулинарное паломни-

чество» (0+)
05.00 «Хранители памяти» (0+)
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30 «Благовест» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

на всю голову!» (0+)
06.05, 22.10 «Беседы с батюшкой» 

(0+)
06.55, 12.20, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Канон» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 11.45 «У книжной полки» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 

(0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

лие вместе с Церковью» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 

календарь» (0+)
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» 

(0+)
09.40, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45 

«Мульткалендарь» (0+)
09.45 «Символ веры» / «Сила веры» 

/ «Песнопения для души» (0+)
10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Добротолю-
бие». «Авва Евагрий. Истоки 
печали» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» / «Благовест» 
(0+)

11.05 «Преображение» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.05, 15.00, 17.00, 18.45 «Союз 

онлайн» (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45, 01.45 «Отчий дом» / «Лампа-

да» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Литературный квартал» (0+)
15.15 «Православный календарь» 

(0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Преображение» / «Церковь и 

мир» (0+)
17.30 «Из жизни епархии» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
21.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.00, 01.00 «Вечернее правило»(0+)
01.30 «Канон Пресвятой Богороди-

це» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», 
«Малыши и летающие звери», 
«Летающие звери», «Домики» 
(0+)

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.40 М/с «Радужный мир Руби»(0+)
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» (0+)
09.40 М/с «Пластилинки» (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Трое из Простокваши-
но» (0+)

10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» (0+)

10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
11.30 М/с «Фиксики» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» (6+)
17.00 М/с «Три кота» (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 

(0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
18.50 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.25 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
22.30 М/с «Трансформеры. Кибер-

вселенная» (6+)
22.55 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)

06.30 Х/ф «Шведская спичка» (6+)
07.30, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
14.40 Х/ф «Валентин и Валентина» 

(6+)
16.25 Х/ф «Гараж» (6+)
22.00 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
23.40 Х/ф «Опекун» (12+)
01.15 Х/ф «Любовь земная» (12+)
02.55 Х/ф «Слезы капали» (12+)
04.20 Х/ф «Гонки без финиша» (12+)
05.45 Х/ф «Мой любимый клоун» 

(12+)

Понедельник, 2 сентябряТВ-ПРОГРАММА
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Капитанша. Продолже-

ние» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» (16+)
03.55 Т/с «Семейный детектив»(12+)

05.00, 03.25 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 00.55 «Место встречи» 

(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
23.50 «Крутая история» (12+)
02.45 «Подозреваются все» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Танцы» - «Дети» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Stand up» (16+)
03.00, 04.45 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.55  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

08.30 Х/ф «Трансформеры» (12+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
00.00 Х/ф «Защитники» (12+)
01.45 Х/ф «Отчаянный» (0+)
03.25 «Супермамочка» (16+)
04.10 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия хлынина» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» (12+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мошенни-

ки! Адвокаты дьявола» (16+)
23.05 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Секс без перерыва» 

(16+)
04.05 Д/ф «Бомба для Гитлера»(12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом»

05.00, 04.45 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.30 Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Почему он меня бросил?» 

(16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40, 03.10 «Реальная мистика» 

(16+)
11.35, 01.10 «Понять. Простить»(16+)
13.25, 02.45 «Порча» (16+)
13.55 Х/ф «Ворожея» (16+)
18.00, 05.30 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
18.40, 06.05 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
23.10 Х/ф «Улыбка пересмешника» 

(16+)

06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
22.00, 00.00, 03.00 Новости 
(16+)

06.15, 02.45 Д/ф «Гербы России. 
Герб Нижнего Новгорода» 
(6+)

06.30, 19.25 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)

08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» 
(12+)

08.30, 18.05, 04.40 «Большая стра-
на» (12+)

09.15, 01.00 Т/с «Крик совы» (12+)
11.30 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)
12.15 «Моя история». Валерий 

Гаркалин (12+)
13.05, 00.05, 05.05 «Прав!Да?» (12+)
14.05, 21.00 «Отражение» (16+)
15.20, 22.25 «Отражение» (продол-

жение)
17.45 М/ф «Рекс-утешитель» (0+)
18.30 «Большая наука» (12+)
19.05 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
03.15 «Культурный обмен» Евгения 

Образцова (12+)
03.55 Д/ф «Своя картошка ближе к 

телу» (12+)

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

Главное (16+)
08.30, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
08.50, 10.05 Т/с «Марьина роща» 

(12+)
10.00, 15.00 Военные новости (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Из всех орудий» (0+)
17.05 Д/с «История одной провока-

ции» (12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 

(12+)
19.40 «Легенды армии». Лидия 

литвяк (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Харь-

ковская бомба. Неизвестное 
сверхоружие» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)
01.25 Х/ф «За облаками - небо» (6+)
03.05 Х/ф «Им покоряется небо» 

(12+)
04.45 Д/с «Подарите мне аэроплан!» 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (16+)

05.35 Х/ф «Разборка в Маниле» 
(16+)

06.55 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(16+)

08.35, 09.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

13.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим» (0+)
08.20 Легенды мирового кино (0+)
08.45, 16.45 Х/ф «Наше призвание» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 Д/ф «Юрий Никулин. 

Цирк для моих Внуков» (0+)
12.20, 18.00, 00.45 «Тем временем. 

Смыслы» (0+)
13.05 Д/ф «Он был самодостаточен... 

Павел Массальский» (0+)

14.30 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова». 1 ч (0+)

15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 Д/ф «Ушел, чтобы остаться. 

Сергей Довлатов» (0+)
16.20 Д/с «Завтра не умрет никог-

да» (0+)
18.45 Д/с «Путеводитель по оркест-

ру Юрия Башмета» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.30 Искусственный отбор (0+)
22.10 Т/с «Конец парада» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова». 2 ч (0+)
00.00 Д/ф «Потолок пола» (16+)
02.45 Цвет времени (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

06.50, 07.45, 10.30, 16.35 «Помоги 
детям» (6+)

06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 15.00, 
16.40, 17.20 «Погода» (6+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 15.05 Т/с «Год в Тоскане» 

(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 Х/ф «Клад» (12+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.15, 02.10 Д/ф «История фарфо-

ра» (12+)
16.45 «Выборы-2019» (12+)
17.10 «Кабинет министров» (16+)
17.25, 03.00 Т/с «Крестный» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.05 «События. Спорт» (12+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Т/с «Троецарствие» (16+)
00.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 14.10, 17.20, 19.50, 00.15 

Новости (16+)
09.05, 14.15, 17.25, 20.00, 00.50 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 «Спартак»-«Зенит». Live»(12+)
15.00 Профессиональный Бокс. 

Эрисланди Лара против Ра-
мона Альвареса (16+)

17.00 «Бокс 2019» (12+)
18.15 «Тает лед» (12+)
18.35 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator (16+)
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 

Барс» (12+)
00.20 «Инсайдеры» (12+)
01.30 Футбол. ЧЕ-2021. Женщины. 

Отбор. Россия - Эстония (12+)
03.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка 
Джаспера (16+)

05.30 Т/ф «Тренер» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.15 Старые дачи (12+)

08.30, 04.45 Тихая охота (12+)
08.55, 05.15 История одной культуры 

(12+)
09.25, 05.40 История усадеб (12+)
09.55, 06.10 Приглашайте в гости 

(12+)
10.15, 06.25 Дачных дел мастер (12+)

10.40, 14.35, 18.55, 03.10, 06.50 Про-
ект мечты (12+)

11.10, 07.20 Кашеварим (12+)
11.25, 07.35 Школа дизайна (12+)
11.55 Деревянная Россия (12+)
12.25 Чудеса, диковины и сокровища 

(12+)
12.55 Сельские профессии (12+)
13.20 Жизнь в деревне (12+)
13.50 Дом, милый дом!. 19 с (12+)
14.10 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
15.05 Дачные хитрости (12+)
15.25 Осторожно - злая собака (12+)
15.50 Огород круглый год (12+)
16.25 Готовим на Майорке (12+)
16.40 Прогулка по саду (12+)
17.10 Дачные радости (12+)
17.45 Стройплощадка (12+)
18.10 Сладкая жизнь (12+)
18.25 Дело в отделке (12+)
19.25 Безопасность (12+)
19.55 Мастер-садовод (12+)
20.25 Прo гpибы (12+)
20.40 Bepшки - кoрешки (12+)
21.00 Семейный обед (12+)
21.35 Легендарные братья-пекари, 

сезон 1 (16+)
22.00 Профпригодность (12+)
22.30 Агротуризм (12+)
23.00 Oгoрoд кpуглый год (12+)
23.25 Дизайн своими руками (12+)
23.55 Кисельные берега (12+)
00.15 Старинные русские усадьбы 

(12+)
00.40 Готовим на природе (12+)
01.00 Сам себе дизайнер (12+)
01.15 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
01.45 Забытые ремесла (12+)
02.00 Я - фермер (12+)
02.30 ТОП-10 (12+)

02.00, 07.55, 12.25 «Православный 
словарь» (0+)

02.05, 19.00 «Культура» (0+)
02.55, 05.55, 08.25, 19.55 «Простые 

истории» (0+)
03.00, 13.05 Док-ный фильм. (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 22.00 «Погода» 

(0+)
04.05 «Хлеб жизни»/«Благовест»(0+)
04.30 «Свет невечерний» (0+)
04.45 «Вестник Православия» (0+)
05.00 «Лаврские встречи» (0+)
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30 «Выбор жизни» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

на всю голову!» (0+)
06.05, 22.10 «Беседы с батюшкой»
06.55, 12.20, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» 

(0+)
07.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 11.45 «У книжной полки» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 

(0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

лие вместе с Церковью» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 

календарь» (0+)
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» 

(0+)
09.40, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45 

«Мульткалендарь» (0+)
09.45 «Град Креста» (0+)
10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Ветхий Завет». 
«Чудо в Чермнем море». 2 
ч (0+)

10.30 «От истока» / «Православная 
гавань» (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)
11.30 «Вторая половина» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.05, 15.00, 17.00, 18.45 «Союз 

онлайн» (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Стихи над миром» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)
15.15 «Хранители памяти» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Преображение» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
21.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.00, 01.00 «Вечернее правило»(0+)
01.30 «Канон Ангелу Хранителю»

05.00 М/ф (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.40 М/с «Радужный мир Руби»(0+)
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+)
09.35 М/с «Пластилинки» (0+)
09.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Чебурашка и Крокодил 
Гена» (0+)

10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» (0+)

10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
11.30 М/с «Фиксики» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» (6+)
17.00 М/с «Три кота» (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 

(0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
18.50 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.25 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
22.30 М/с «Трансформеры. Кибер-

вселенная» (6+)
22.55 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)

07.20, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
15.00 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
16.40 Х/ф «Высота» (6+)
22.00 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» (6+)

23.30 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)

01.05 Х/ф «Расследование» (12+)
02.20 Х/ф «Было у отца три сына» 

(12+)
04.35 Х/ф «Любовью за любовь» 

(12+)
06.00 Х/ф «Подкидыш» (6+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Капитанша. Продолже-

ние» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» (16+)
03.55 Т/с «Семейный детектив»(12+)

05.00 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 00.40 «Место встречи» 

(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
23.50 «Однажды...» (16+)
02.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Stand up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.55  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

08.25 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)

11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тем-

ная сторона Луны» (16+)
00.05 Х/ф «Большой куш» (16+)
02.05 Х/ф «Однажды в Мексике. 

Отчаянный-2» (16+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.25 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Денис Рожков» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Хроника гнусных времен» 

(12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. В шумном зале ресто-

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

Сталин и чужие жены» (12+)
03.35 Линия защиты (16+)
04.05 Д/ф «Март - 53. Чекистские 

игры» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом»

05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конг: остров черепа» 

(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Счастливое число Сле-

вина» (14+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Почему он меня бросил?» 

(16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.45, 03.15 «Реальная мистика» 

(16+)
11.45, 01.20 «Понять. Простить»(16+)
13.35, 02.50 «Порча» (16+)
14.05 Х/ф «Будет светлым день» 

(16+)
18.00, 05.20 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
18.40, 05.55 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Лучше всех» (16+)
23.25 Х/ф «Улыбка пересмешника» 

(16+)

06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
22.00, 00.00, 03.00 Новости 
(16+)

06.15, 02.45 Д/ф «Гербы России. 
Новая Ладога» (6+)

06.30, 19.25 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)

08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» 
(12+)

08.30, 18.05, 04.40 «Большая стра-
на» (12+)

09.15, 01.00 Т/с «Крик совы» (12+)
11.30 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)
12.15 «Культурный обмен» Евгения 

Образцова (12+)
13.05, 00.05, 05.05 «Прав!Да?» (12+)
14.05, 21.00 «Отражение» (16+)
15.20, 22.25 «Отражение» (продол-

жение)
17.45 М/ф «Рекс-дантист» (0+)
18.30 «Фигура речи» (12+)
19.05 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
03.15 «Моя история». Валерий 

Гаркалин (12+)
03.55 Д/ф «Арктика. Мы здесь!» 

(0+)

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

Главное (16+)
08.30, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
08.50, 10.05 Т/с«Марьина роща»(12+)
10.00, 15.00 Военные новости (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Из всех орудий» (0+)
17.05 Д/с «История одной провока-

ции». «Обреченный «Боинг» 
(12+)

18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 
(12+)

19.40 «Последний день». Ян френ-
кель (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
01.30 Х/ф «Воскресный папа» (0+)
02.55 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
04.15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (16+)

05.20, 13.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
08.35, 09.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим» (0+)
08.20 Легенды мирового кино (0+)
08.45, 16.45 Х/ф «Наше призвание» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 Фильм-концерт «Эдуард 

Хиль. С любовью вместе» 
(16+)

12.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.20, 18.00, 00.40 «Что делать?» 

(0+)

13.05 Искусственный отбор (0+)
14.30 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова». 2 ч (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Красивая планета (0+)
18.45 Д/с «Путеводитель по оркест-

ру Юрия Башмета» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.30 Д/ф «Быть достоверной» (0+)
22.10 Т/с «Конец парада» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова». 3 ч (0+)
00.00 Д/ф «Стрит-арт. Философия 

прямого действия» (0+)
02.15 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева» (0+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 15.00, 
16.40, 17.20 «Погода» (6+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 15.05 Т/с «Год в Тоскане» 

(16+)
10.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Женская логика» (12+)
14.15, 02.10 Д/ф «История фарфо-

ра» (12+)
16.45 «Выборы-2019» (12+)
17.10, 22.50 «События. Акцент» 

(16+)
17.25, 03.00 Т/с «Крестный» (16+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Авто-

мобилист» - «Витязь». В 
перерывах - «События» (12+)

22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
23.20 Т/с «Троецарствие» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Док. цикл «Вся правда про...» 
(12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.50, 20.15 

Новости (16+)
09.05, 13.25, 16.00, 20.20, 01.25 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный Бокс. 

Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Александр 
Поветкин против Хьюи Фью-
ри (16+)

13.00 «Бокс 2019» (12+)
14.00 «Инсайдеры» (12+)
14.30 «Спортивные итоги августа» 

(12+)
15.00 «Команда мечты» (12+)
15.30 «Мартен Фуркад приглаша-

ет...» (12+)
17.00 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 

Россия - Аргентина (12+)
19.45 «На пути к Евро 2020» (12+)
20.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» - 

«Спартак» (Москва) (12+)
23.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины (12+)
02.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
04.00 Профессиональный Бокс. 

Эрисланди Лара против Ра-
мона Альвареса (16+)

06.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
(12+)

07.00 «Спортивный детектив» (16+)

08.00, 04.25 Деревянная Россия(12+)
08.25, 04.50 Чудеса, диковины и 

сокровища (12+)
08.55, 05.15 Сельские профессии 

(12+)
09.20, 05.45 Жизнь в деревне (12+)
09.50, 06.10 Дом, милый дом!. 19 

с (12+)

10.05, 06.25 Частный сeктoр (Сезон 
2) (12+)

10.35, 14.55, 23.00, 03.00, 06.50 
Проект мечты (12+)

11.05, 07.20 Дачные хитрости (12+)
11.20, 07.35 Осторожно - злая со-

бака (12+)
11.50 Огород круглый год (12+)
12.25 Готовим на Майорке (12+)
12.40 Прогулка по саду (12+)
13.10 Дачные радости (12+)
13.40 Стройплощадка (12+)
14.10 Сладкая жизнь (12+)
14.25 Дело в отделке (12+)
15.25 Безопасность (12+)
15.55 Мастер-садовод (12+)
16.25, 20.35 Прo гpибы (12+)
16.40 Bepшки - кoрешки (12+)
17.00 Семейный обед (12+)
17.35 Легендарные братья-пекари, 

сезон 1 (16+)
18.00 Профпригодность (12+)
18.30 Агротуризм (12+)
18.55 Oгoрoд кpуглый год (12+)
19.25 Дизайн своими руками (12+)
19.55 Кисельные берега (12+)
20.10 Фитоаптека с Мариной Рыка-

линой (12+)
20.55 Сам себе дизайнер (12+)
21.10 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
21.40 Ваш агроном (12+)
21.55 Битва огородов (12+)
22.30 Ремонт без правил (12+)
23.25 Баня - женского рода (12+)
23.45 Букварь дачника (12+)
00.00 Домашние заготовки (12+)
00.15 Старые дачи (12+)
00.45 Тихая охота (12+)
01.15 История одной культуры (12+)
01.45 История усадеб (12+)
02.20 Приглашайте в гости (12+)
02.35 Дачных дел мастер (12+)
03.30 Кашеварим (12+)
03.40 Школа дизайна (12+)
04.10 Варенье (12+)

02.00, 07.55, 12.25 «Православный 
словарь» (0+)

02.05, 14.30 «Невидимая брань» (0+)
02.30, 03.00, 13.05 Документальный 

фильм. (0+)
02.55, 05.55, 08.25, 19.55 «Простые 

истории» (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 22.00 «Погода» 

(0+)
04.05 «Телевизионное епархиаль-

ное обозрение» (0+)
04.30 «Семейная гостиная» (0+)
04.45 «Благовест» (0+)
05.00 «Душевная вечеря» / «Мое 

кредо» (0+)
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30, 17.30 «Свет миру» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

на всю голову!» (0+)
06.05, 22.10 «Беседы с батюшкой» 

(0+)
06.55, 12.20, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» 

(0+)
07.30 «Родное слово» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 11.45 «У книжной полки» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апо-

стол» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

лие вместе с Церковью» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 

календарь» (0+)
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» 

(0+)
09.40, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45 

«Мульткалендарь» (0+)
09.45 «По святым местам». «Храм 

Всех Святых на Мамаевом 
кургане» (0+)

10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 
«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Новый Завет» 
(0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)
11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» 
(0+)

12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.05, 15.00, 17.00, 18.45 «Союз 

онлайн» (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Слово» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
15.15 «Свет невечерний» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
19.00 «Митрополия» (0+)
19.30 «Огласительные беседы» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
21.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.00, 01.00 «Вечернее правило»(0+)
01.30 «Канон Николаю Чудотворцу» 

(0+)

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», 
«Малыши и летающие звери», 
«Летающие звери», «Домики» 
(0+)

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.40 М/с «Радужный мир Руби»(0+)
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Микроистория» (0+)
09.25 «В мире животных» (0+)
09.45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Чебурашка и Кро-
кодил Гена» (0+)

10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» (0+)

10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
11.30 М/с «Фиксики» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 «Король караоке» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» (6+)
17.00 М/с «Три кота» (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 

(0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
18.50 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.25 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
22.30 М/с «Трансформеры. Кибер-

вселенная» (6+)
22.55 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)
02.00 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» (6+)

07.20, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
14.45 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
16.35 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (12+)
22.00 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
23.55 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(12+)
01.40 Х/ф «Раба любви» (12+)
03.15 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь» (12+)
05.10 Х/ф «Про Любоff» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Капитанша. Продолже-

ние» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» (16+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.05, 02.20 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 00.20 «Место встречи» 

(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05 “Открытый микрофон” (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.55  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
08.20 Х/ф «Трансформеры-3. Тем-

ная сторона Луны» (16+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
00.20 Х/ф «Король Артур» (12+)
02.35 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
04.15 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Опекун» (12+)
09.45 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Федор Дунаев-

ский» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Где-то на краю света» 

(12+)
22.30, 03.35 «10 самых... Новая 

жизнь после развода» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 

(16+)
04.05 Д/ф «Юрий Андропов. Леген-

ды и биография» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Риддик» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «10 000 лет до Н. Э.» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Почему он меня бросил?» 

(16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.35, 03.15 «Реальная мистика» 

(16+)
11.35, 01.20 «Понять. Простить» 

(16+)
13.25, 02.50 «Порча» (16+)
13.55 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
18.00, 05.30 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
18.40, 06.05 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Одна на двоих» (18+)
23.20 Х/ф «Улыбка пересмешника» 

(16+)

06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
22.00, 00.00, 03.00 Новости 
(16+)

06.15, 02.45 Д/ф «Гербы России. 
Новгород» (6+)

06.30, 19.25 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)

08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» 
(12+)

08.30, 18.05, 04.40 «Большая стра-
на» (12+)

09.15, 01.00 Т/с «Крик совы» (12+)
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». «Петербург Горь-
кого» (12+)

12.15 Д/ф «Дело темное. Заговор 
против Сталина» (12+)

13.05, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
14.05, 21.00 «Отражение» (16+)
15.20, 22.25 «Отражение» (продол-

жение)
17.45 М/ф «Рекс и ворона» (0+)
18.30, 03.15 «Гамбургский счет» 

(12+)
19.05 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
03.40 «Фигура речи» (12+)
04.10 Д/ф «Апостол Камчатки» (6+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» 

(12+)

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

Главное (16+)
08.30, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
08.50, 10.05 Т/с «Марьина роща» 

(12+)
10.00, 15.00 Военные новости (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Из всех орудий» (0+)
17.05 Д/с «История одной провока-

ции» (12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 

(12+)
19.40 «Легенды кино». Сергей 

Герасимов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «У опасной черты» (12+)
01.30 Х/ф «Начало» (0+)
03.05 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
04.20 Х/ф «Воскресный папа» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (16+)

05.20 Т/с «Шаман-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
13.25 Т/с «Шаман» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим» (0+)
08.20 Легенды мирового кино (0+)
08.50, 16.55 Х/ф «Наше призвание» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век. «Мастера 

искусств. Олег Табаков». (0+)

12.10, 02.20 Цвет времени (0+)
12.20, 18.00, 00.40 «Игра в бисер» 

(0+)
13.05 Абсолютный слух (0+)
14.30 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова». 3 ч (0+)
15.10 Моя любовь - Россия! (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
16.20 Д/с «Завтра не умрет никогда» 

(0+)
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру 

Юрия Башмета» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.30 Д/ф «Кавказская пленница». 

Это же вам не лезгинка, а 
Твист!» (0+)

22.10 Т/с «Конец парада» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова». 4 ч (0+)
00.00 Черные дыры.Белые пятна(0+)
02.30 Д/ф «Итальянское счастье» 

(0+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 15.00, 
16.40, 17.20 «Погода» (6+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 15.05 Т/с «Год в Тоскане» 

(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 Х/ф «Прости - прощай» (12+)
12.15 «Поехали по Уралу» (12+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
14.15 Д/ф «История фарфора» 

(12+)
16.45 «Выборы-2019» (12+)
17.10 «Кабинет министров» (16+)
17.25, 03.00 Т/с «Крестный» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Т/с «Троецарствие» (16+)
00.50 «Ночь в филармонии» (0+)
01.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 13.10, 15.35, 18.00, 20.20 

Новости (16+)
09.05, 19.20, 01.40, 05.00 Все на 

Матч! (12+)
10.50 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ка-

захстан - Россия (0+)
12.50 «Казахстан - Россия. Live»(12+)
13.15 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Рос-

сия - Сан-Марино (0+)
15.15 «Россия - Сан-Марино. Live» 

(12+)
15.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Рос-

сия - Кипр (0+)
17.40 «Россия - Кипр. Live» (12+)
18.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал. Белоруссия - 
Россия (12+)

20.25, 22.55 Все на футбол! (12+)
20.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ар-

мения - Италия (12+)
23.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ру-

мыния - Испания (12+)
02.30 «На пути к Евро 2020» (12+)
03.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 

Израиль - Северная Маке-
дония (0+)

06.00 Х/ф «Самоволка» (16+)

08.00, 04.20 Огород круглый год 
08.30, 04.45 Готовим на Майорке 

(12+)

08.40, 05.00 Прогулка по саду (12+)
09.10, 05.30 Дачные радости (12+)
09.40, 06.00 Стройплощадка (12+)
10.10, 06.25 Сладкая жизнь (12+)
10.25, 06.40 Дело в отделке (12+)
10.55, 18.55, 23.00, 02.55, 07.05 

Проект мечты (12+)
11.25, 07.35 Безопасность (12+)
11.50 Мастер-садовод (12+)
12.25, 16.35 Прo гpибы (12+)
12.40 Bepшки - кoрешки (12+)
13.00 Семейный обед (12+)
13.30 Легендарные братья-пекари, 

сезон 1 (16+)
14.00 Профпригодность (12+)
14.25 Агротуризм (12+)
14.55 Oгoрoд кpуглый год (12+)
15.25 Дизайн своими руками (12+)
15.55 Кисельные берега (12+)
16.05 Фитоаптека с Мариной Рыка-

линой (12+)
16.55 Сам себе дизайнер (12+)
17.10 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
17.40 Ваш агроном (12+)
17.55 Битва огородов (12+)
18.25 Ремонт без правил (12+)
19.25 Баня - женского рода (12+)
19.40 Букварь дачника (12+)
19.55 Домашние заготовки (12+)
20.15 Старые дачи (12+)
20.45 Тихая охота (12+)
21.15 История одной культуры (12+)
21.45 История усадеб (12+)
22.15 Приглашайте в гости (12+)
22.30 Дачных дел мастер (12+)
23.30 Кашеварим (12+)
23.45 Школа дизайна (12+)
00.15 Деревянная Россия (12+)
00.45 Чудеса, диковины и сокрови-

ща (12+)
01.10 Сельские профессии (12+)
01.40 Жизнь в деревне (12+)
02.10 Дом, милый дом!. 19 с (12+)
02.30 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
03.25 Дачные хитрости (12+)
03.40 Осторожно - злая собака (12+)
04.05 Варенье (12+)

02.00, 07.55, 12.25 «Православный 
словарь» (0+)

02.05 «От истока» / «Православная 
гавань» (0+)

02.30 «Учимся растить любовью» 
(0+)

02.55, 05.55, 08.25, 19.55 «Простые 
истории» (0+)

03.00, 13.05, 14.30 Документальный 
фильм. (0+)

03.55, 11.55, 14.55, 22.00 «Погода» 
(0+)

04.05 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(0+)

04.30 «Преображение» (0+)
04.45 «Обзор прессы» (0+)
05.00 «Огласительные беседы» (0+)
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30, 17.30 «Вопросы веры» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

на всю голову!» (0+)
06.05, 22.10 «Беседы с батюшкой» 

(0+)
06.55, 12.20, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 Д/ф «Слово о вере» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 11.45 «У книжной полки» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 

(0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

лие вместе с Церковью» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 

календарь» (0+)
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» 

(0+)
09.40, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45 

«Мульткалендарь» (0+)
09.45 «Письма из провинции» (0+)
10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

10.05, 23.30 «Уроки Православия» 
(0+)

10.30 «Путь паломника» / «Право-
славная Брянщина» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.05, 15.00, 17.00, 18.45 «Союз 

онлайн» (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
15.15 «Свет Православия» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Духовные размышления» 

протоиерея Артемия Влади-
мирова» (0+)

18.55 Лекция профессора А. И. 
Осипова (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» (0+)

21.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.00, 01.00 «Вечернее правило»(0+)
01.30 «Канон покаянный» (0+)

05.00 М/ф (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+)
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.40 М/с «Пластилинки» (0+)
09.45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «38 попугаев» (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
11.30 М/с «Фиксики» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» (6+)
17.00 М/с «Три кота» (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 

(0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
18.50 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.25 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
22.30 М/с «Трансформеры. Кибер-

вселенная» (6+)
22.55 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)
02.00 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» (6+)
03.10 М/с «Нильс» (0+)

07.20, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
14.40 Х/ф «Мачеха» (6+)
16.25 Х/ф «Приходите завтра...» 

(12+)
22.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
00.35 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

02.00 Х/ф «Духless» (18+)
03.35 Х/ф «Московские сумерки» 

(16+)
05.25 Х/ф «Француз» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч 

ЧЕ-2020. Россия - Шотландия 
(12+)

23.45 Накануне большого боя. Ха-
биб Нурмагомедов - Конор 
Макгрегор. Макс Холлоуэй 

- Дастин Порье (12+)
01.10 Х/ф «Журналист» (18+)
03.10 «На самом деле» (16+)
04.05 «Про любовь» (16+)
04.50 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45, 04.00 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Аншлаг и компания» (16+)
00.20 Х/ф «Муж на час» (12+)

05.00 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 03.05 «Место встречи» 

(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.45 «ЧП. Расследование» (16+)
23.15 Х/ф «Оружие» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы»(12+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.55  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.05 Х/ф «Медальон» (12+)
10.50 Х/ф «Такси» (6+)
12.35 Х/ф «Такси-2» (12+)
14.20 Х/ф «Такси-3» (12+)
16.05 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
19.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

Против ома нет приема» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Послед-

ний рыцарь» (12+)
00.00 «Шоу выходного дня» (16+)
01.00 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
02.55 «Слава Богу, ты пришел!» 

(18+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.30 Т/с «Молодежка» (16+)
05.15 Т/с «Новый человек» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Вместе с верой» (12+)
10.30 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Хроника гнусных времен». 

Продолжение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
16.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

(0+)
18.10 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
20.00 Х/ф «Московский романс» 

(12+)
22.00, 03.05 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «Фаина Раневская. Королев-

ство маловато!» (12+)
01.55 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» (12+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
04.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
05.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)

05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Основной инстинкт» 

(16+)
21.00 Д/ф «Кредитное рабство: 

жизнь и смерть взаймы» 
(16+)

23.00 Х/ф «Темная вода» (16+)
01.00 Х/ф «Закон ночи» (18+)

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

них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)

09.20, 05.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

10.20, 03.20 «Реальная мистика» 
(16+)

11.20, 01.20 «Понять. Простить»(16+)
13.10, 02.55 «Порча» (16+)
13.40 Х/ф «Лучше всех» (16+)
18.00, 05.20 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
18.40, 05.55 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Ника» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Любовь до востребова-

ния» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
00.00 Новости (16+)

06.15 Д/ф «Гербы России. Герб 
Ростова великого» (6+)

06.30, 19.25 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)

08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» (12+)
08.30, 18.05 «Большая страна» (12+)
09.15, 00.45 Т/с «Крик совы» (12+)
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». «Петербург Соло-
губа» (12+)

12.15 Д/ф «Дело темное. Где золото 
КПСС?» (12+)

13.05, 00.05 «За дело!» (12+)
13.45 «От прав к возможностям» 

(12+)
14.05, 21.00 «Отражение» (16+)
15.20, 22.25 «Отражение» (продол-

жение)
17.45 М/ф «Рекс и петухи» (0+)
18.30 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
19.05 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
02.30 Д/ф «Своя картошка ближе к 

телу» (12+)
03.10 Х/ф «Подари мне лунный 

свет» (12+)
04.40 «Служу Отчизне» (12+)
05.05 «Регион». Красноярский 

край (12+)
05.45 «Звук». Александр Колпаков 

(12+)

06.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

06.20, 08.20 Х/ф «У опасной черты» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 
Главное (16+)

08.50, 10.05 Т/с «Марьина роща» 
(12+)

10.00, 15.00 Военные новости (16+)
13.35, 15.05, 18.35, 21.25 Т/с «Блока-

да» (12+)
22.25 Х/ф «Настоятель» (16+)
00.30 Т/с «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы» (0+)

04.05 Х/ф «Начало» (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Шаман» (16+)
09.25 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
11.20, 13.25 Т/с «Северный ветер» 

(16+)
19.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 13.45 Д/с «Восемь дней, кото-

рые создали Рим» (0+)
08.25, 16.25 Х/ф «Я - вожатый фор-

поста» (16+)
10.15 Х/ф «Аршин мал алан» (16+)
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!.» (0+)
12.25 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)
13.05 Д/ф «Путь к скульптуре» (0+)
14.30 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова». 4 ч (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева» (0+)
18.00 Красивая планета (0+)
18.20 «Царская ложа» (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 Х/ф «Портрет жены художни-

ка» (16+)
21.15 Линия жизни (0+)
22.10 Т/с «Конец парада» (16+)
23.30 «2 Верник 2» (0+)
00.20 Х/ф «Короткие волны» (16+)
01.50 Искатели (0+)
02.35 М/ф «История одного пре-

ступления» (0+)

06.00, 12.30, 21.20, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 15.00, 
16.40, 17.20 «Погода» (6+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 15.05 Т/с «Год в Тоскане» 

(16+)
10.40, 13.30, 23.00, 01.00, 05.30 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Национальное измерение» 

(16+)
14.15 Д/ф «История фарфора» 

(12+)
16.45 «Поехали по Уралу» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 01.50 «Обзорная экскурсия» 

(6+)
17.25, 03.00 Т/с «Крестный» (16+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Автомо-

билист» - «СКА». В перерывах 
- «События» (12+)

22.20 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
23.20 Х/ф «Лимб» (18+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
04.30 «Парламентское время» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 Док. цикл «Вся правда про...» 
(12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.30, 15.10, 17.15, 20.00, 

01.40 Новости (16+)
09.05, 17.20, 20.05, 01.45 Все на 

Матч! (12+)
10.35, 15.15 Футбол. ЧЕ-2020. От-

бор (0+)
12.35 «Баскетбол в Поднебесной» 

(12+)
12.55 Баскетбол. ЧМ. Мужчины 

(12+)
17.55 Формула-1. Гран-при Италии. 

Свободная практика (12+)
19.30 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
20.35 «Сборная России. Версия 

2021» (12+)
20.55 Футбол. ЧЕ-2021. Молодеж-

ные сборные. Отбор. Россия 
- Сербия (12+)

22.55 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 

Германия - Нидерланды (12+)
02.20 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал. Испания - Рос-
сия (0+)

03.25 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Кипр 
- Казахстан (0+)

05.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Колумбия (12+)

07.25 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.05 Мастер-садовод (12+)
08.30, 12.35, 04.35 Прo гpибы (12+)
08.45, 04.50 Bepшки - кoрешки (12+)
09.05, 05.05 Семейный обед (12+)
09.35, 05.35 Легендарные братья-

пекари, сезон 1 (16+)
10.00, 06.00 Профпригодность (12+)
10.30, 06.25 Агротуризм (12+)
11.00 Oгoрoд кpуглый год (12+)
11.30, 07.20 Дизайн своими руками 

(12+)
11.55, 07.45 Кисельные берега (12+)
12.10 Фитоаптека с Мариной Рыка-

линой (12+)
12.55 Сам себе дизайнер (12+)
13.15 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
13.40 Ваш агроном (12+)
14.00 Битва огородов (12+)
14.30 Ремонт без правил (12+)
15.00, 18.50, 22.45, 02.55 Проект 

мечты (12+)
15.30 Баня - женского рода (12+)
15.45 Домашние заготовки (12+)
16.00 Старые дачи (12+)
16.30 Тихая охота (12+)
17.00 История одной культуры (12+)
17.30 История усадеб (12+)
18.05 Приглашайте в гости (12+)
18.20 Дачных дел мастер (12+)
19.20 Кашеварим (12+)
19.35 Школа дизайна (12+)
20.05 Деревянная Россия (12+)
20.35 Чудеса, диковины и сокрови-

ща (12+)
21.00 Сельские профессии (12+)
21.30 Жизнь в деревне (12+)
22.00 Дом, милый дом!. 20 с (12+)
22.15 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
23.15 Дачные хитрости (12+)
23.30 Декоративный огород (12+)
00.00 Огород круглый год (12+)
00.35 Готовим на Майорке (12+)
00.50 Прогулка по саду (12+)
01.20 Дачные радости (12+)
01.50 Стройплощадка (12+)
02.15 Сладкая жизнь (12+)

02.00, 07.55, 12.25 «Православный 
словарь» (0+)

02.05 «Творческая мастерская» (0+)
02.30 Д/ф «Слово о вере» (0+)
02.55, 05.55, 08.25, 19.55 «Простые 

истории» (0+)
03.00, 13.05 Док-ный фильм. (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 22.00 «Погода» 

(0+)
04.05 «Митрополия» (0+)
04.30 «Свет Православия» (0+)
04.45 «Источник жизни» (0+)
05.00 «Слово» (0+)
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30 «Литературный квартал» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

на всю голову!» (0+)
06.05, 22.10 «Беседы с батюшкой» 

(0+)
06.55, 12.20, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Учимся растить любовью» 

(0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 11.45 «У книжной полки» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 

(0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

лие вместе с Церковью» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 

календарь» (0+)
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» 

(0+)
09.40, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45 

«Мульткалендарь» (0+)
09.45 «Преображение» / «Церковь 

и мир» (0+)
10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 

«Анонсы православных со-

бытий» (0+)
10.05, 23.30 «Страсти и борьба с 

ними» (0+)
10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
11.05 «Путь к храму» (0+)
11.30 «Православный календарь» 

(0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.05, 15.00, 17.00, 18.45 «Союз 

онлайн» (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Семейная гостиная» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Огласительные беседы» (0+)
15.15 «Вестник Православия» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Песнопения для души» (0+)
17.30 «Вера. События. Люди» (0+)
18.55 Лекция профессора А. И. 

Осипова (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
21.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.00, 01.00 «Вечернее правило» 

(0+)
01.30 «Вторая половина» (0+)
01.45 «По святым местам». «Храм 

Всех Святых на Мамаевом 
кургане» (0+)

05.00 М/ф (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.40 М/с «Радужный мир Руби»(0+)
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.40 М/с «Пластилинки» (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «38 попугаев» (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
11.30 М/с «Фиксики» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40, 22.50 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.50 «Веселая ферма» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» (6+)
17.00 М/с «Три кота» (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 

(0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
18.50 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.25 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта» (6+)
00.50 М/с «Энгри Бердс - сердитые 

птички» (6+)
02.40 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории» (0+)

07.20, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
14.55 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
16.25 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

(6+)
22.00 Х/ф «Служебный роман» (6+)
01.05 Х/ф «Первый троллейбус» (6+)
02.40 Х/ф «Портрет жены художни-

ка» (12+)
04.10 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
05.40 Х/ф «Приезжая» (12+)

Пятница, 6 сентябряТВ-ПРОГРАММА
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05.50, 06.10, 03.25 «Наедине со 
всеми» (16+)

06.00, 10.00, 11.50 Новости (16+)
06.55 Т/с «Красная королева» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Эдуард Хиль. «Через годы, 

через расстояния...» (12+)
11.00 «Честное слово» (12+)
12.00 День города (12+)
13.15 «Несколько смешных парней» 

(16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Наш Хабиб. Портрет» (12+)
22.30 Бой за титул чемпиона мира 

UFC. Хабиб Нурмагомедов - 
Дастин Порье (12+)

00.00 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» 
(16+)

02.40 «Про любовь» (16+)
04.50 «Россия от края до края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему свету» (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «Мирт обыкновенный» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Этим летом и навсегда» 

(12+)
01.00 Х/ф «Исцеление» (12+)

04.55 «Спето в СССР» (12+)
05.50 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 

(18+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Пицца» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Х/ф «Старый Новый год» (0+)

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
12.30 «Где логика?» (16+)
15.40 «Комеди Клаб» (16+)
17.50 Х/ф «Женщины против мужчин: 

Крымские каникулы»(16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.40 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов в городе» (16+)
11.30, 00.45 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
13.35 Х/ф «Такси» (6+)
15.25 Х/ф «Такси-2» (12+)
17.05 Х/ф «Такси-3» (12+)
18.55 Анимационный «Зверополис» 

(6+)
21.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
23.00 Х/ф «Медальон» (12+)
02.30 Х/ф «Невезучие» (12+)
03.50 «Супермамочка» (16+)
04.35 Т/с «Молодежка» (16+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (0+)
08.15 Православная энциклопедия 

(6+)
08.40 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.10, 13.00 Х/ф «Покровские во-

рота» (0+)
11.30, 14.30, 18.30, 21.05 События 

(16+)
12.00 День Москвы. Открытие (12+)
14.45 Х/ф «Призраки замоскворе-

чья» (12+)
19.00 День Москвы. Концерт на 

Поклонной горе (12+)
21.40 «Право знать!» ток-шоу (16+)
23.10 Д/ф «Любовь первых» (12+)
00.00 «90-е. В шумном зале ресто-

рана» (16+)
00.55 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» (16+)
01.50 «Каратели истории» (16+)
02.20 Д/ф «Преступления, которых 

не было» (12+)
03.05 Х/ф «Любимая» (12+)
04.55 Х/ф «Покровские ворота» (12+)

05.00, 15.20, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.30 Х/ф «Доспехи Бога» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Тупой и еще тупее: почему мы 
деградируем?» (16+)

20.30 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)

23.30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)

02.15 Х/ф «Из Парижа с любовью» 
(14+)

03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Любовь до востребова-

ния» (16+)
08.35 «Тест на отцовство» (16+)
09.30 Х/ф «Райский уголок» (16+)
18.00, 05.20 «Подробный разговор» 

(16+)
18.30 «Программа о здоровье 36’6» 

(16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)

19.00 Х/ф «Мой» (16+)
23.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
01.05 Х/ф «Вечная сказка» (16+)
02.50 «Почему он меня бросил?» 

(16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

07.05, 19.30 Х/ф «Мышеловка» (0+)
08.30 Д/ф «Переверни пластинку!» 

(16+)
09.15 «Культурный обмен». Алек-

сандр Молочников (12+)
09.55 «Легенды Крыма». Тайны 

султанки (12+)
10.20 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.35, 01.00 «Фигура речи» (12+)
11.00 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
11.30 «Служу Отчизне» (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости 

(16+)
12.05 «Домашние животные» (12+)
12.30 «Среда обитания» (12+)
12.40 «За дело!» (12+)
13.20 «Гамбургский счет» (12+)
13.45 «Регион». Красноярский 

край (12+)
14.30 Д/ф «Гербы России. Герб 

Ростова великого» (6+)
14.45, 15.05, 17.05 Т/с «Крик совы» 

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

(12+)
21.50 Х/ф «Благородный венециа-

нец» (16+)
23.40 «Звук». Александр Колпаков 

(12+)
01.30 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
03.05 Д/ф «Спаси и сохрани» (12+)
03.45 Х/ф «Восток-запад» (16+)
05.45 Концерт «Русский романс. 

Лучшие голоса мира» (12+)

05.45 Х/ф «После дождичка, в чет-
верг...» (0+)

07.20 Х/ф «Морозко» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 

(16+)
09.15 «Легенды цирка». Козаковы 

(6+)
09.40 «Последний день». Галина 

Уланова (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Укра-

денные шедевры. Мародерст-
во под vip-заказ» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века». «Геринг - 
брат Геринга» (12+)

12.45, 15.00 «Специальный репор-
таж» (12+)

13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий». Свет-

лана Савицкая (6+)
15.20, 18.25 Т/с «Офицеры» (0+)
18.10 Новости недели (16+)
00.15 Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)
02.10 Х/ф «Атака» (12+)
03.45 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
05.05 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.30 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Приехали на конкурс 

повара...» (0+)
09.25 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» (0+)

09.55 Больше, чем любовь (0+)
10.35 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
12.05 «Эрмитаж» (0+)
12.35, 00.50 Д/ф «Живая природа 

островов Юго-Восточной 
Азии» (0+)

13.30 Д/ф «Таланты для страны» 
(0+)

14.15 Х/ф «Жили-были старик со 
старухой» (12+)

16.35 Д/с «Предки наших предков» 
(0+)

17.15 Д/ф «Кавказская пленница». 
Это же вам не лезгинка, а 
Твист!» (0+)

17.55 Квартет 4х4 (0+)
19.50 Д/ф «Сокровенный человек. 

Андрей Платонов» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «12 разгневанных муж-

чин» (16+)
23.40 Клуб 37 (0+)
01.40 Искатели (0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 09.15, 11.05, 12.25, 13.25, 15.10, 

16.55, 20.55 «Погода» (6+)
07.00 Х/ф «Безымянная звезда» 

(12+)
09.20 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Новости УГМК» (12+)
13.30 Д/ф «История фарфора» 

(12+)
15.15 Х/ф «Отдам жену в хорошие 

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

закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели 

(12+)
17.40 «Территория права» (16+)
17.55 Х/ф «Полет бабочки» (16+)
21.50 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
23.15 Х/ф «Таможня дает добро» 

(16+)
01.00 Х/ф «Лимб» (18+)
02.40 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
03.05 «МузЕвропа: Kaiser Chiefs» 

(12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

08.00 Док. цикл «Вся правда про...» 
(12+)

08.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Сло-
вения - Польша (0+)

10.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Сло-
вакия - Хорватия (0+)

12.30, 15.00, 17.45, 19.00, 20.05, 01.40 
Новости (16+)

12.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Шот-
ландия - Россия (0+)

14.40 «Шотландия - Россия. Live» 
(12+)

15.05 «Сборная России. Версия 
2021» (12+)

15.25, 19.05, 01.45 Все на Матч! (12+)
16.10 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
16.40 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Сочи Ав-
тодром». Туринг (12+)

17.55 Формула-1. Гран-при Италии 
(12+)

19.35 «Спортивные итоги августа» 
(12+)

20.10, 22.55 Все на футбол! (12+)
20.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Анг-

лия - Болгария (12+)
23.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Сер-

бия - Португалия (12+)
02.20 «Дерби мозгов» (16+)
02.55 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал. Россия - Швей-
цария (0+)

04.00 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Финал (0+)
05.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 

Турция - Андорра (0+)
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль Страус 
против Дерека Кампоса (16+)

08.00, 12.05, 15.55, 20.05, 00.15, 04.15 
Легендарные братья-пекари, 
сезон 2 (16+)

08.45, 12.55, 16.45, 20.55, 01.05, 05.00 
Мультиварка (12+)

09.00, 13.10, 17.05, 21.10, 05.15 10 
самых больших ошибок (16+)

09.30, 13.40, 17.30, 21.40, 01.50, 05.40 
Урожай на столе (12+)

10.00 Фитоаптека с Мариной Рыка-
линой (12+)

10.30, 14.40, 18.35, 22.40, 06.35 
Садовый доктор (12+)

10.45, 14.55, 18.50, 22.55, 02.50, 06.50 
Тихая моя родина (12+)

11.20, 19.20, 03.20, 07.20 Полное 
лукошко (12+)

11.35, 03.35 Дело в отделке (12+)
14.10 Огород круглый год (12+)
15.30 Фитоаптека (12+)
18.05, 22.10, 02.20, 06.10 Преданья 

старины глубокой (12+)
19.35, 23.45, 07.35 Милости просим 

(12+)
23.30 Правила садовода (12+)
01.20 Oгoрoд кpуглый год (12+)
04.00 Варенье (12+)

02.00, 07.55, 12.25, 21.50 «Право-
славный словарь» (0+)

02.05 Лекция профессора А. И. Оси-
пова «О причинах революции 
1917 года». 1 ч (0+)

03.05, 05.55, 08.25 «Простые исто-
рии» (0+)

03.10, 13.05 Док-ный фильм. (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 22.00 «Погода» 
04.05, 14.05 «Канон» (0+)
04.30 «Стихи над миром» (0+)
04.40, 10.00, 11.00, 14.00, 18.00 

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

04.45 «Слово пастыря» (0+)
05.00, 15.00 «Таинства Церкви» (0+)
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30 «Из жизни епархии» (0+)
06.00, 13.00 «Православный на всю 

голову!» (0+)
06.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
06.55, 12.20, 15.25, 17.55 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Путь к храму» (0+)
08.00, 14.30 «Скорая социальная 

помощь» (0+)
08.15 «Песнопения для души» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем апостол» (0+)
08.40, 16.40 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
08.50, 16.50 «Церковный календарь» 
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» 
09.40, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45 

«Мульткалендарь» (0+)
09.45 «Купелька» (Курск) (0+)
10.05 «Учимся растить любовью» 
10.30 «Творческая мастерская» (0+)
11.05 «Родное слово» (0+)
11.30 «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.05 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Вестник Православия» (0+)
14.45 «Символ веры» / «Сила веры» 

/ «Песнопения для души» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
16.05 «Выбор жизни» (0+)
17.00 «Мир Православия» (0+)
18.05 «Хранители памяти» (0+)
18.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)
22.10 «Правило ко причащению»(0+)
23.00, 01.00 «Вечернее правило»(0+)
23.30 «Путь паломника» / «Право-

славная Брянщина» (0+)
00.05 Лекция профессора А. И. 

Осипова (0+)
01.30 «Кулинарное паломничество» 
01.45 «Обзор прессы» (0+)

05.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» (0+)

06.50 М/с «Буренка Даша» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
07.40 М/с «Царевны» (0+)
08.50 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Барбоскины» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «44 котенка» (0+)
11.30 М/с «Три кота» (0+)
12.30 «Большие праздники» (0+)
13.00 М/с «Простоквашино» (0+)
13.50 «Доктор Малышкина» (0+)
14.00 М/с «Полли Покет» (0+)
14.45 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
15.30 М/с «Маджики» (0+)
16.10 М/с «Санни Дэй» (0+)
16.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
18.15 М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.25 М/с «Пластилинки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки» (0+)
22.20 М/с «Приключения Ам Няма» 

(0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта» (6+)
00.50 М/с «Энгри Бердс - сердитые 

птички» (6+)
02.40 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.30 Х/ф «Точка, точка, запятая...» 
(12+)

09.00 Х/ф «Покровские ворота» (6+)
11.30 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
13.10 Х/ф «Мимино» (12+)
14.55 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шу-
рика» (6+)

16.25 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

19.00 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(12+)

20.30 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(12+)

22.25 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

00.05 Х/ф «Суета сует» (12+)
01.40 Х/ф «Три дня в Москве» (6+)
03.55 Х/ф «Авария» - дочь мента» 

(16+)
05.30 Х/ф «Неповторимая весна» 

(12+)
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05.35 Т/с «Красная королева» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Красная королева» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Укротительница тигров» 
16.00 «Страна советов. Забытые 

вожди» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «КВН». Премьер-лига. Финал 

(16+)
01.20 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.20 Х/ф «Золотые небеса» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.50 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)
18.00 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Последний эшелон на Вос-

ток» (12+)
02.40 Т/с «Ледников» (16+)

05.20 Их нравы (0+)
06.00 «Центральное телевидение» 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Викто-

рия Тарасова (16+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
02.10 Х/ф «Домовой» (16+)
04.10 Т/с«Дельта. Продолжение» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы» 
(16+)

14.10 «Однажды в России» (16+)
17.10 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05 М/ф «Попугай Club» (12+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит.Дух свободы»(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.25 Х/ф «Пэн. Путешествие в 

Нетландию» (6+)
11.40 М/ф «Зверополис» (6+)
13.50 Х/ф «Трансформеры. Послед-

ний рыцарь» (12+)
16.55 Х/ф «Великая стена» (12+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-

глей» (16+)
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и послед-

ний крестовый поход» (0+)
01.50 Х/ф «Невезучие» (12+)
03.15 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
04.50 Т/с «Новый человек» (16+)

05.25 Х/ф «Опекун» (12+)

07.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(0+)

08.50 Х/ф «Девушка без адреса»(0+)
10.40 «Фаина Раневская. Королевст-

во маловато!» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.55 Х/ф «Я шагаю по Москве»(12+)
12.30 Х/ф «Московский романс»(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» (12+)
15.55 «Прощание. Людмила Гурчен-

ко» (12+)
16.40 «Женщины Александра Поро-

ховщикова» (16+)
17.35 Х/ф «Тайна последней главы» 

(12+)
21.25 Х/ф«Дудочка крысолова»(16+)
00.25 «Дудочка крысолова». Про-

должение (16+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти 

не виден» (16+)
05.10 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08.00 Х/ф «10 000 лет до Н. Э.» (16+)
09.50 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц» (12+)
11.40 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц 2 - колы-
бель жизни» (16+)

14.00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень» (12+)

17.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

06.30 «Почему он меня бросил?» 
(16+)

07.25 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
09.15 «Пять ужинов» (16+)
09.30 «Домашняя кухня» (16+)
10.20, 11.00 Х/ф «Счастье по рецеп-

ту» (16+)
10.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.00 Х/ф «Кукушка» (16+)
18.00, 05.30 «Подробный разговор» 

(16+)
18.30 «Программа о здоровье 36’6» 

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Дом малютки» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Ника» (16+)
02.55 Х/ф «Обет молчания» (16+)
06.00 «Программа о здоровье 36, 

6» (16+)

07.30 Х/ф «Благородный венециа-
нец» (16+)

09.15, 21.45 «Моя история». Федор 
Конюхов (12+)

09.55 «Регион». Красноярский 
край (12+)

10.35, 02.00 «Дом «Э» (12+)
11.00 М/ф «На лесной эстраде». 

«Мойдодыр» (12+)
11.30 «Большая наука» (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 03.00 Новости
12.05 «Домашние животные» (12+)
12.30 «Среда обитания» (12+)
12.40 Д/ф «Спаси и сохрани» (12+)
13.20 «Активная среда» (12+)
13.45 Д/ф «Финансовый универси-

тет: время и люди» (12+)
14.40, 15.05, 17.05 Т/с «Крик совы» 

(12+)
19.25 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
21.00 «Отражение недели»
22.25 Х/ф «Подари мне лунный 

свет» (12+)
00.25 Х/ф «Восток-запад» (16+)
02.30 Д/ф «Апостол Камчатки» (6+)
03.15 «Звук». Александр Колпаков 

(12+)
04.40 «Большая страна» (12+)
05.05 «Прав!Да?» (12+)

05.30 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова» (12+)

07.15 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». «Тайна золота 

КПСС» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Газ. Но-

вый фронт войны» (12+)
12.20 «Кремль-9». «Неизвестная 

блокада» (12+)
13.10 Т/с «Ладога» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой(16+)
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Жаворонок» (0+)
01.35 Х/ф «Русское поле» (12+)
03.05 Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)

04.30 Х/ф «После дождичка, в чет-
верг...» (0+)

05.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «Карпов» (16+)
23.00 Х/ф «Честь» (16+)
00.55 Х/ф «Коммуналка» (16+)
02.30 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
04.05 «Большая разница» (16+)

06.30, 02.30 М/ф (0+)
07.45 Х/ф «Жили-были старик со 

старухой» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.25 Х/ф «12 разгневанных муж-

чин» (16+)
12.00 Письма из провинции (0+)
12.30, 01.05 Диалоги о животных(0+)
13.15 «Другие Романовы» (0+)
13.45 Концерт всероссийского юно-

шеского Симфонического 
оркестра (0+)

14.35 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
15.50 Больше, чем любовь (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.40 «Ближний круг братьев Запаш-

ных» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
21.45 Гала-концерт звезд мировой 

оперы в театре «Ла Скала»
23.55 Х/ф «Приехали на конкурс 

повара...» (0+)
01.45 Искатели (0+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00 «Йога в Крыму» (6+)
07.05 «МузЕвропа: Kaiser Chiefs» 

(12+)
07.55, 09.15, 11.40, 13.30, 15.10, 16.55, 

18.25 «Погода» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30, 03.20 «Гости по воскресе-

ньям» (12+)
09.20 Х/ф «Безымянная звезда» 

(12+)
11.45 Х/ф «Таможня дает добро» 

(16+)
13.35 Х/ф «Отдам жену в хорошие 

руки» (16+)
15.15 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
17.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
18.30 Т/с «Анна Герман. Тайна белого 

ангела» (16+)
23.00, 04.35 Итоги недели (12+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Полет бабочки» (16+)
04.05 «Поехали по Уралу» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль Страус 
против Дерека Кампоса (16+)

10.00 «Тает лед» (12+)
10.20 «На пути к Евро 2020» (12+)
10.50 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Фран-

ция - Албания (0+)
12.50, 15.15, 17.45, 20.15 Новости 

(16+)
13.00 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator (16+)
14.15 Смешанные единоборства. 

Владимир Минеев против 
Милоша Костича. Дмитрий 
Минаков против Мойса Рим-
бона (16+)

15.20 «Бокс 2019» (12+)
15.40, 01.40 Все на Матч! (12+)
16.40 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Сочи Авто-
дром». Туринг (12+)

17.50 Формула-1. Гран-при Италии 
(12+)

20.20, 22.55 Все на футбол! (12+)
20.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Гру-

зия - Дания (12+)
23.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Фин-

ляндия - Италия (12+)
02.20 Баскетбол. ЧМ. Мужчины (0+)
04.20 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал (0+)
05.30 Формула-1. Гран-при Италии 

(0+)

08.00, 12.05, 16.00, 20.05, 00.15, 04.15 
Легендарные братья-пекари, 
сезон 2 (16+)

08.45, 12.55, 16.45, 20.55, 01.05, 05.00 
Мультиварка (12+)

09.00 Oгoрoд кpуглый год (12+)
09.30, 13.40, 17.35, 01.50, 05.40 

Урожай на столе (12+)

10.00, 14.15, 18.05, 22.10, 02.20, 06.10 
Преданья старины глубокой 

10.30 Прo гpибы (12+)
10.50, 14.55, 22.55, 02.50, 06.50 Тихая 

моя родина (12+)
11.20, 03.20 Полное лукошко (12+)
11.35, 19.40, 23.45, 03.35, 07.35 Ми-

лости просим (12+)
13.10, 17.05, 21.15, 01.20 10 самых 

больших ошибок (16+)
14.40, 18.35, 22.40 Садовый доктор 

(12+)
15.30 Дело в отделке (12+)
18.50 Огород круглый год (12+)
19.20, 23.30, 07.20 Правила садовода 
21.45 Урожай на столе (Сезон 2)(12+)
04.00 Варенье (12+)

02.00, 07.55 «Православный сло-
варь» (0+)

02.05 «Плод веры» (0+)
02.30 «Преображение» (0+)
02.55, 05.55, 08.25, 19.55, 21.50 

«Простые истории» (0+)
03.00, 05.00, 10.05 Документальный 

фильм. (0+)
03.55, 13.55, 18.55, 22.00 «Погода» 
04.05, 14.05 «Мысли о прекрасном» 

/ «Миссия добра» (0+)
04.30 «Письма из провинции» (0+)
04.45, 08.15 «Песнопения для души» 
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30 «Мир Православия» (0+)
06.00, 20.55 «Православный на всю 

голову!» (0+)
06.05, 20.05 «События недели» (0+)
06.55, 15.25, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило»(0+)
07.30 «Огласительные беседы» (0+)
08.00, 17.15 «Воскресные беседы»
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

лие вместе с Церковью» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 

календарь» (0+)
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть»
09.40, 14.25, 18.25, 21.45 «Мультка-

лендарь» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 14.00, 18.00, 20.00 «Анонсы 

православных событий» (0+)
10.55, 00.00 Песнопение дня (0+)
11.00 Божественная литургия (0+)
14.30 «Купелька» (Курск) (0+)
14.45 «По святым местам». «Храм 

Всех Святых на Мамаевом 
кургане» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» / «Мое 
кредо» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» и «День 
в Шишкином лесу» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)
17.00 «Вторая половина» (0+)
17.30 «Седмица» (0+)
18.05 «Лаврские встречи» (0+)
18.30 «Первосвятитель» (0+)
18.45 «Стихи над миром» (0+)
19.00 Лекция профессора А. И. Оси-

пова «О причинах революции 
1917 года». 1 ч (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
00.05 Лекция А. И. Осипова (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+) 

05.00 М/с «Кокоша - маленький 
дракон» (0+)

06.50 М/с «Буренка Даша» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
07.40 М/с «Джинглики» (0+)
08.50 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа» 
09.25 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
10.45 «УМЕЛЫЕ РУЧКИ» (0+)
11.00 М/с «44 котенка» (0+)
11.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Простоквашино» (0+)
13.50 «Доктор Малышкина» (0+)
14.00 М/с «Полли Покет» (0+)
14.45 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
16.10 М/с «Санни Дэй» (0+)
17.00 М/ф «Принцесса и дракон»(6+)
18.15 М/с «Деревяшки» (0+)
19.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.25 М/с «Пластилинки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

07.10 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)

08.55 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
(12+)

11.00 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
12.50 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

(12+)
14.15 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (6+)
16.00 Х/ф «Служебный роман» (6+)
19.00 Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)
21.50 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)

Воскресенье, 8 сентября
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Ìîøåííè÷åñòâî

ÇÂÎÍÎÊ, íà êîòîðûé ËÓ×ØÅ ÍÅ ÎÒÂÅ×ÀÒÜ

Ïðîôèëàêòèêà

ÇÀÁÛÒ è ÇÀÁÐÎØÅÍ… 
ìàìîé

Íåâüÿíñêèå ïîëèöåéñêèå 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïðîôè-
ëàêòè÷åñêîé àêöèè ïî îáåñ-
ïå÷åíèþ çàíÿòîñòè íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ ó÷åáîé.

Для оказания помощи детям и 
семьям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, обеспечения заня-
тости несовершеннолетних учебой, 
предупреждения правонарушений и 
совершения антиобщественных дей-
ствий с их стороны, в период с 19 ав-
густа по 13 сентября на территории 
района сотрудники полиции прово-
дят акцию «Помоги пойти учиться». 
В рамках мероприятия сотрудники 
полиции проводят рейды по про-
верке состоящих на учете несовер-
шеннолетних, неблагополучных и 
малообеспеченных семей, имеющих 
детей школьного возраста, на пред-
мет изучения состояния готовности 
несовершеннолетних к школе и 

принятия мер реагирования на вы-
явленные обстоятельства, препятст-
вующие образованию. 

Так, в ходе рейда 22 августа 
врио начальника ПДН Мария 
Мягких совместно с социальным 
работником ГКУ КЦСОН и спе-
циалистом по социальной рабо-
те ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ» 
была проверена жительница пос.
Цементного, 1988 года рождения, 
которая состоит на профилакти-
ческом учете в ПДН МО МВД 
России «Невьянский». У неё на 
воспитании имеется несовершен-
нолетний сын, 2011 г.р., буду-
щий первоклассник. Гражданка 
длительное время не открывала 
входную дверь, не желая общать-
ся. После все-таки проход был от-
крыт. При обследовании условий 
проживания ребенка установлено, 
что данная женщина проживает с 
ребенком вдвоем в одной комнате 
в общежитии. В комнате анти-
санитарные условия, продукты 
питания отсутствуют, разбросаны 
вещи, предметы бытового назна-
чения, детский стульчик, детская 
ванна стоит в грязной застоялой 
воде, в комнате — неприятный 
запах, ползают насекомые. К но-
вому учебному году у ребенка нет 
одежды, обуви, школьных принад-
лежностей. В связи с вышеизло-
женным специалистами было при-
нято решение об изъятии ребенка 
и помещении его в детское отделе-
ние ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ». 
Профилактическое мероприятие 
продолжается.

МО МВД РОССИИ 
«НЕВЬЯНСКИЙ»

Â ïðîøëîì íîìåðå   
«Çâåçäû» ìû ðàññêàçûâàëè 
î äåéñòâèÿõ ìîøåííèêîâ, 
ïðåäñòàâëÿþùèõñÿ ñîòðóä-
íèêàìè ÏÀÎ «Ñáåðáàíê»: 
â òåëåôîííûõ çâîíêàõ ïî-
ñòðàäàâøèì îíè ñîîáùàëè 
î íà÷èñëåíèè ïîñëåäíèì áî-
íóñîâ è âûâåäûâàëè äàííûå 
èõ ïëàñòèêîâûõ êàðò. Íî â 
÷èñëå ïîòåðïåâøèõ ìîãóò 
îêàçàòüñÿ ÊËÈÅÍÒÛ íå òîëü-
êî ÑÁÅÐÁÀÍÊÀ, íî è äðóãèõ 
áàíêîâ. 

Так, в марте на сотовый телефон 
жительницы пос.Калиново, 1960 
г.р., пришло сообщение с электрон-
ной ссылкой, по которой она зашла 
на интернет-страницу. Там было 
указано, что всем держателям бан-
ковской карты АО «Тинькофф» по-
ложены выплаты от банка в размере 
3000 рублей. Для получения денег 
необходимо перейти по ссылке. Пе-
рейдя по ссылке, потерпевшая вве-
ла данные своей карты и секретный 
код. Далее ей стали приходить со-

общения с кодами подтверждения, 
которые она указала на странице. 
В результате произошло списание 
денежных средств на сумму 24480 
рублей.

В апреле своих сбережений 
лишилась жительница Невьянска, 
гр.М., 1972 г.р. Ей позвонила неиз-
вестная женщина, представившись 
сотрудником ПАО «Совкомбанк», 
в ходе разговора пояснила, что М. 
на карту будут начислены бонусы, 
для этого ей нужно было сообщить 
пароли из СМС-сообщений. М. всё 
сделала, как ее просили. А после 
ей на телефон пришло СМС-со-
общение о переводе ею денежных 
средств на сумму 86355 рублей на 
счет неустановленной кредитной 
организации г.Москвы.

В мае жительнице пос.Це-
ментного, 1948 г.р., с номера 
+74951345366 (г.Москва) позвонил 
неизвестный, представившись со-
трудником (менеджером) банка 
ПАО «УБРиР», клиентом кото-
рого она является, сказал, что ей 

полагаются бонусы, которые будут 
начислены на ее банковскую карту 
банка ПАО «УБРиР», и для этого 
ему необходим пин-код, который ей 
придет на сотовый телефон в СМС-
сообщении. Женщина сообщила 
неизвестному четырехзначный 
пин-код из пришедшего ей СМС-
сообщения, после чего звонивший 
разговор прекратил. Через 30 минут 
гр.Б., проверив баланс банковской 
карты в банкомате, обнаружила, 
что с ее счета похищены денежные 
средства в сумме 6900 рублей. 

В том же месяце на мушку 
мошенников попалась еще одна 
клиентка «Уральского банка ре-
конструкции и развития», 1955 
г.р., проживающая в Невьянске. Ей 
также на сотовый телефон посту-
пил звонок с номера +74957395718 
от неизвестного, правда, схема 
мошенничества была несколько 
иная. Мужчина назвался предста-
вителем службы защиты банка и 
сообщил, что с банковской карты 
банка «УБРиР» заявительницы 

была попытка снятия денег. Для 
предотвращения дальнейших про-
тивоправных действий сотрудник 
банка попросил сообщить житель-
ницу Невьянска данные ее карты: 
номер карты, дату срока действия 
карты и CVT-код. Потерпевшая 
не мешкая сообщила сотруднику 
банка данные карты «МИР», после 
чего с ее карты произошло снятие 
денежных средств в сумме 49000 и 
30000 рублей. 

Аналогичные звонки поступа-
ют и от мнимых сотрудников Сбер-
банка. Так, в апреле гр.Л., 1956 г.р., 
проживающей в пос.Калиново, 
позвонила неизвестная женщина, 
представилась Власовой Ольгой, 
менеджером ПАО «Сбербанк» 
г.Москвы. Она пояснила, что карту 
гр.Л. заблокируют, и, чтобы деньги 
не пропали, необходимо перевести 
их на счет ВТБ-банка. Пострадав-
шая так и сделала. Спустя три не-
дели снова позвонила неизвестная 
женщина и сказала, что денежный 
счет ВТБ-банка гр.Л. заблокиро-

ван, и для его разблокировки ей 
необходимо сказать секретный 
код, который ей пришел СМС-опо-
вещением на сотовый телефон. В 
ходе беседы жительница Калиново 
передала секретный код звонив-
шей. В результате со счета постра-
давшей были похищены деньги в 
сумме 70910 руб.

П РА В О ОХ РА Н И Т Е Л И 
подчеркивают, что никогда не 
нужно тут же, сгоряча, идти на 
поводу у мнимых сотрудников 
банков. В случае подобных звон-
ков лучше обратиться в ближай-
шее отделение банка, клиентом 
которого Вы являетесь. Ведь если 
банку и потребуется произвести 
какие-либо действия с вашей кар-
той (перевыпуск, разблокировка, 
начисление бонусов и дивидендов), 
напоминают представители отдела 
полиции, вас обязательно пригла-
сят в офис и не будут производить 
никаких действий заочно. 

По материалам МО МВД 
России «Невьянский»

Ìèëëèîíû 
íà ðåìîíò

Ýëåêòðîñíàáæåíèå

Ýíåðãåòèêè «Ñâåðäëîâ-
ýíåðãî» íàïðàâÿò íà ïîâû-
øåíèå íàäåæíîñòè ýíåð-
ãîñíàáæåíèÿ ïîñåëêà Àÿòü 
îêîëî ñåìè ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé.

Специалисты Нижнетагиль-
ских электросетей филиала «Рос-
сети Урал» — «Свердловэнерго» 
продолжают реализацию ремонт-
ной программы в пос.Аять Не-
вьянского городского округа. До 
передачи в «Россети Урал» (но-
вый бренд ОАО «МРСК Урала») 
электросети поселка находились 
в аварийном состоянии: эксплу-
атируемые более полувека, они 
имели высокий процент износа 
и не были рассчитаны на сов-
ременные нагрузки, вследствие 
чего постоянно возникали пе-
ребои в подаче электроэнергии. 
В соответствии с требованиями 
надежности, предъявляемыми 
«Россети Урал» к своим объек-
там, и для повышения качества 
электроснабжения Аяти в первом 
полугодии 2019 года были прове-
дены работы по реконструкции 
воздушной линии электропере-
дачи 0,4 кВ с заменой опор на 
улицах Комсомольская, Алпа-
това, Куйбышева и установке 
дополнительной трансформатор-
ной подстанции на улице Набе-
режная.

Энергетики отмечают, что пик 
ремонтной кампании приходится 
именно на теплое время года. Об-
новление сетевой инфраструктуры 
позволит успешно пройти осенне-
зимний период, снизить количе-
ство технологических нарушений 
в условиях низких температур 
или устранить нарушения в мак-
симально короткие сроки и без 
серьезных последствий для потре-
бителей.

Помимо плановых мероприя-
тий, в течение всего года энерге-
тики занимаются ремонтом повре-
жденных участков сетей, устра-
няют выявленные в ходе осмотра 
оборудования дефекты, принима-
ют меры по поступающим от на-
селения жалобам на низкое напря-
жение или неудовлетворительное 
состояние электросетей, а также 
выполняют значительный объем 
работ по подключению новых по-
требителей. Всего в 2019 году на 
реализацию ремонтных меропри-
ятий и реконструкцию электросе-
тевой инфраструктуры в поселке 
Аять «Свердловэнерго» направит 
около семи млн рублей.

Обеспечение безопасности вы-
полнения большого объема плано-
вых и текущих ремонтных работ, а 
также работ по технологическому 
присоединению требует ввода час-
тичного или полного ограничения 
электроснабжения пос.Аять. Ин-

формация об ограничениях забла-
говременно направляется в адми-
нистрацию и ЕДДС Невьянского 
городского округа, потребители 
извещаются в плановом порядке. 
Дополнительно в местах массово-
го скопления людей в поселке раз-
мещаются объявления о текущих 
работах.

 Специалисты компании «Рос-
сети Урал» просят жителей отнес-
тись с пониманием ко временным 
неудобствам, связанным с ограни-
чением энергоснабжения на время 
проведения работ, поскольку эти 
меры направлены на дальнейшую 
бесперебойную работу энергообо-
рудования и избежание аварийных 
ситуаций в сетях. Для выполнения 
работ на высоком качественном 
уровне и в максимально сжатые 
сроки энергетики задействуют 
значительное количество сил и 
технических средств, обеспечива-
ется дежурство оперативного пер-
сонала. Получить интересующую 
информацию потребители могут 
по телефону call-центра компании 
«Россети Урал» — 8-800-2501-220, 
в WhatsApp по телефону 8-912-
2901-220.

Нижнетагильские
 электрические сети

 филиала «Россети Урал» — 
«Свердловэнерго» Â òàêîé àíòèñàíèòàðèè æèâåò 
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