
20 августа
2020 года
№33 (8834)

Выходит 
по четвергам

Основана  
в июне 1922 года

Режим ЧС 
в Таватуе разрешен:

подача газа 
в поселок 

возобновлена.

Подробности
читайте на  стр.3

Восемнадцатый по счету 
День чествования наклон-
ной башни Демидовых 

стал особенным, как и большинство 
мероприятий событийного туризма 
Свердловской области в нынешнем 
году, непростом году в плане миро-
вой эпидемиологической ситуации. 
Да, многие из них были отменены, 
перенесены на неопределенный срок, 
усечены в своей программе. Однако 
День башни состоялся! И состоялся со 
свойственными ему феерией и сюр-
призами. Не зря этот праздник, по-
священный уникальнейшему памят-
нику архитектуры, прославляющему 
не только Невьянск, регион, но и всю 
нашу страну, стоит особицей в ряду 
множества мероприятий событийного 
туризма!..

Продолжение читайте на стр.2

Фото Натальи ПАВЛОВОЙ

День БАШНИ 
в стиле ностальжи

15 августа 2020 года состоялся 18-й День чествования Невьянской 
наклонной башни Демидовых. Это мероприятие, инициированное и еже-
годно организуемое Невьянским государственным историко-архитектур-
ным музеем, было проведено в новом формате ввиду ограничительных мер. 

Организация и проведение Дня башни  — результат большого труда 
сотрудников Государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Невьянский государственный историко-ар-
хитектурный музей». Новая реальность борьбы с коронавирусной инфек-
цией и продолжения ограничительных мер повлекли за собой изменение 
традиционных опций праздника путем переноса их в онлайн-формат. На 
каждом этапе проведения мероприятия потребовались дополнительные 
меры безопасности: санитайзеры, разметка, позволяющая контролировать 
социальную дистанцию, счетчики посетителей. Коллектив музея сумел 
создать оптимальные условия проведения праздника с учетом требований  
безопасности всех его участников.

Выражаю глубокую признательность  специалистам:
— отдела фондов, отдела методической и выставочной деятельности 

(О.Оляницкая) за вашу неиссякаемую творческую энергию и креатив; 
— административно-управленческого отдела (Ю.Костоусова) за создание 

и реализацию безопасного комфортного режима проведения праздника; 
— инженерно-технического отдела (В.Черныш) за высокий уровень тех-

нической подготовки и проведения мероприятия; 
— экскурсионного отдела (Ю.Привалова) за стойкость, выносливость, 

терпение и любовь к нашим посетителям;
— отдела бухгалтерии (Л.Наприенко) за самоотверженный труд, энтузиазм 

и заинтересованность в результатах деятельности учреждения.
Выражаю особую благодарность Александру Титову, Юрию 

Анашкину, Галине Коптяевой, Венере Набиуллиной, Ольге Можаевой 
за особый вклад  в организацию и проведение Дня башни-2020. Коллектив 
музея в очередной раз доказал свою работоспособность, слаженность, го-
товность решать сложные  организационные задачи. Желаю вам здоровья, 
процветания и новых творческих идей на благо музея!

Выражаю благодарность нашим постоянным и верным партнерам: 
Администрации НГО и лично А.А. Берчуку, МО МВД России «Невьян-
ский» и лично С.А. Горбунову, сотрудникам МЧС, ЧОП «Альянс-Н», 
кафе «Славянское» (В.Чумичев), ООО «Медиа-Сервис», Д.В. Море-
вой, П.В. Чумичеву,  МБУ УХ НГО (И. Хохлов), В.М. Затолокину, М.Б. 
Шандеру.

Благодарю всех участников ярмарки, мастер-классов.  Особая благо-
дарность всем невьянцам и гостям нашего города за любовь и преданность  
невьянскому музею и Дню башни.  Даже непредсказуемая уральская по-
года не  помешала вам  принять участие в событиях Дня башни-2020!!!! 

Удачи вам всем, наши дорогие друзья, партнеры, коллеги. Ждем вас на 
Дне башни- 2021!

 С уважением и благодарностью,  
М.Морева, генеральный директор ГАУК СО «НГИАМ».

Результат большого труда
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Происшествия

Событийный туризм

По-новому организован-
ное пространство у 

наклонной башни Демидовых в 
День праздника, 15 августа, мани-
ло и привлекало народ. Приятная 
музыка, огромный экран, переда-
вавший праздничную атмосферу 
прошлых Дней башни, не позво-
ляли горожанам и гостям города 
пройти мимо. И всякий, кто за-
глядывал на территорию, приле-
гающую к белокаменному чуду, 
оставался здесь не на один час.

Праздничная программа, 
подготовленная руководством 
и специалистами Невьянского 
государственного историко-ар-
хитектурного музея с учетом 
всех требований безопасности 
граждан, и развлекала, и давала 
новые знания о прошлом. Гости 
всех возрастов, практически 
сразу попадавшие в интерактив 
«Нескучный сад», имели воз-
можность пройти Демидовский 
экзамен, насладиться Демидов-
ской оранжереей, окунуться в 
Демидовские чудачества или 
посостязаться в Демидовском 
многоборье. Практически каж-
дый с удовольствием становился 

участником этой праздничной 
программы, параллельно знако-
мясь с изделиями ремесленников 
региона и страны, образующими 
целый ярмарочный ряд. 

Для гостей праздника, любя-
щих историю родного края, была 
вновь организована экскурсия на 
гору Малая Лебяжья. Подъем на 
нее в прошлом году был по дос-
тоинству оценен экскурсантами, 
потому нынче было решено по-
вторить. На этот раз интересней-
ший экскурс специалиста НГИ-
АМ В.Набиуллиной стал гораздо 
«ближе» участникам: экскурсия 
проходила с применением мо-
бильного радиооборудования, 
позволяющего слышать каждое 
слово гида даже при непростых 
погодных условиях. 

Традиционное чествование 
дарителей музея, в течение го-
да преподносящих в дар те или 
иные раритетные вещицы, также 
претерпело некоторые измене-
ния. Выставка предметов в этом 
году расположилась в здании 
МИНКа, ею могли полюбоваться 
все посетители праздника, а вот 
благодарность же дарителей при-

няла индивидуальный формат.
Что уж точно в этот день не 

могло существенно измениться, 
так это сама Башня и экскурсии 
по ней. С утра до позднего вечера 
именинница радушно принимала 
посетителей, вновь и вновь удив-
ляя своей историей, тайнами и 
легендами. От театрализованных 
постановок нынче было решено 
отказаться, что наверняка по-
зволило разгуляться фантазиям 
экскурсантов, внимательно слу-
шающих гидов. 

Без сюрпризов нынешний 
День башни тоже не обошелся. 
Вечерняя праздничная програм-
ма, носившая ностальгический 
характер (посетители на боль-
шом экране вновь могли насла-
диться выступлениями звездных 
артистов), завершилась феерич-
ной лазерной инсталляцией на 
фоне именинницы, заставившей 
пережить зрителей невероятные 
эмоции: от чувств радости и тор-
жества до неудержимой гордости 
за нашу башню!..

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

День башни в стиле ностальжи
Продолжение. Начало на стр.1

Две роковые поездки
Два серьезных ДТП 

произошло на ми-
нувшей неделе в Невьянске.

Первое случилось 14 августа, 
около 17:45. Со слов водителя 
установлено, что он двигался 
на автомашине «Датсун» по 
ул.Шевченко г.Невьянска в сто-
рону ул.Свободы со скоростью 
40 км/ч. При движении у дома 
№14 по ул.Шевченко неожидан-
но для водителя вышел на про-
езжую часть молодой человек 
2003 г.р. Водитель предпринял 
экстренное торможение, но на-
езда на пешехода избежать не 
удалось. Как пояснили в местной 
Госавтоинспекции, в результате 
ДТП пешеход с закрытой череп-
но-мозговой травмой и сотрясе-
нием головного мозга, ушиблен-
ными ранами височной области 
слева, лба, подбородка, закрытой 
травмой живота, ушибами ниж-
них конечностей был доставлен 

бригадой скорой медицинской 
помощи в приемное отделение 
ЦРБ г.Невьянска.

Второе ДТП произошло 
на следующий день, 15 

августа, около 8:00, на 81 км ав-
тодороги «Екатеринбург — Ниж-
ний Тагил — Серов» с участием 
автомобиля «Ниссан». 

Как пояснили в ГИБДД 
г.Невьянска, водитель и пасса-
жиры автомашины «Ниссан» на-
правлялись в г.Нижний Тагил на 
работу. Проезжая 81 км автодо-
роги «Екатеринбург — Нижний 
Тагил — Серов», водитель, уви-
дев знак «Ремонтные работы», 
нажал на педаль тормоза, после 
чего машину стало заносить. 
Не справившись с управлением 
транспортного средства, води-
тель допустил съезд в правый 
кювет по ходу движения автома-
шины с последующим наездом 

на препятствие в виде дерева. В 
результате ДТП пассажир 1962 
г.р. на заднем сиденье справа от 
полученных травм скончалась на 
месте ДТП до приезда машины 
скорой медицинской помощи.

На месте указанных дорож-
но-транспортных происшествий 
сотрудники Госавтоинспекции 
провели замеры, составили про-
цессуальные документы, опроси-
ли всех участников и очевидцев 
ДТП. Установлено, что в обоих 
случаях водители были трезвы.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции напоминают, что при движе-
нии по автодорогам необходимо 
при любой погоде выбирать 
скорость, соответствующую до-
рожной ситуации, и соблюдать 
Правила дорожного движения. 
Пешеходам быть внимательными 
при пересечении проезжей части.

ОГИБДД МО МВД России 
«Невьянский» 

Еще немного и команда экскурсантов двинется на Малую Лебяжью

На пути
к штатному режиму
Указ №455-УГ, подписанный 17 августа испол-

няющим обязанности Губернатора Алексеем 
Орловым, снимает ряд ограничений, вводившихся на 
Среднем Урале в связи с COVID-19. 

Документ, в частности, предусматривает разрешение на ра-
боту ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных 
и иных организаций общепита. Указом также возобновляется 
деятельность баз отдыха, домов отдыха, санаторно-курортных 
организаций. Разрешены групповые экскурсии с численностью 
до 20 человек в организациях сферы культуры, осуществляющих 
экспозиционно-выставочную деятельность. Разрешена работа 
детско-юношеских спортивных школ.

На полную мощность в регионе разрешено открыться дет-
ским садам. С 50-процентной загрузкой могут работать органи-
зации, оказывающие услуги по дневному уходу за детьми. Кроме 
того, указ уточняет, что для лиц, прибывающих в Свердловскую 
область из-за рубежа, отрицательный результат на COVID-19 
должен подтверждаться только методом ПЦР.

Также указом до 24 августа продлен режим самоизоляции 
для свердловчан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические за-
болевания. Сохраняются масочный режим и режим социального 
дистанцирования.

Предоставлено 
Департаментом информационной политики

Свердловской области

Пусть школа 
полнится теплом 
19 августа состоялось значимое для нашего горо-

да событие — здание новой школы №6 освя-
тил епископ Нижнетагильский и Невьянский.

Освящение нового учреждения образования проходило в 
присутствии управляющего администрацией Горнозаводско-
го управленческого округа Евгения Каюмова (по инициати-
ве которого и был приглашен епископ), главы Невьянского 
городского округа Александра Берчука, ряда других пред-
ставителей муниципалитета и, конечно же, руководства и 
педагогов школы. В проведении традиционного для уральцев 
обряда владыке Евгению помогали представители духовен-
ства Невьянска и Нижнего Тагила, которые после основной 
церемонии прошлись по всем этажам школы и освятили каж-
дый кабинет.

— После обряда освя-
щения наши дома не ста-
новятся шире или краше, 
но они наполняются осо-
бым теплом, в них появ-
ляется дух веры, добра, 
любви, — сказал владыка 
Евгений. — Пусть и эта 
школа, в которую мы при-
звали Божью благодать, 
полнится таким теплом, 
пусть детям, что будут 
здесь обучаться, привьют-
ся, помимо знаний, и наши 
главные добродетели!.. 

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора
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Ситуация

От ремонта — к ремонту
На улице Мартьянова завершены работы по замене участка водопроводной сети

Жители многоквартир-
ных домов на улицах 

Мартьянова, Чапаева и некото-
рых других наверняка с болью 
в сердце наблюдали за тем, как 
в начале июля перекрывалось 
движение транспортных средств, 
частично вскрывался асфальт. 
Позже и другие невьянцы начали 
задаваться вопросами: что проис-
ходит? почему перекрыто движе-
ние? Все это, конечно же, имело 
свои причины: на водопроводной 
сети, что пролегает вдоль улицы 
Мартьянова, стартовали ремонт-
ные работы. И процесс этот без 
перекрытия движения и раско-
пок никак не обошелся бы.

— Ни для кого не секрет, что 
инженерные сети города, смон-
тированные несколько десятиле-
тий назад, изнашиваются и тре-
буют капитального ремонта, — 
разъясняет заместитель главы 
Администрации по энергетике, 
транспорту, связи и жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
Игорь БЕЛЯКОВ. — Участок 
сети на улице Мартьянова, хотя 
и не самый аварийный, но также 
требовал обновления. Ремонт-
ные работы на нем стартовали 
еще и в связи с тем, что в этом 
году запланирован ремонт до-
рожного полотна на этой улице 

— от Ленина до Чапаева; было 
бы совсем неплохо, если б но-
вый асфальт лег на полностью 
обновленную водопроводную 
систему. Весной специалисты 
Администрации объявили аук-
цион, в ходе которого определи-
лась подрядная организация. Ею 
выступила ООО «Газовая ком-
пания «Абросимов», работники 
которой, согласно контракту, 
приступили к выполнению задач 

в первых числах июля. Сумма 
контракта составила более двух 
миллионов рублей.

Ремонтные работы на водо-
проводной сети естественным 
образом предполагают отклю-
чение поставляемого ресурса 
(в данном случае воды) в дома 
и объекты потребителей на все 
время проведения работ. Однако 
подрядчик, обсудив этот вопрос 
с руководством коммунального 

отдела Администрации, принял 
решение: необходимо ремон-
тировать сеть поэтапно, лишь 
периодически лишая население 
водоснабжения. 

От отключений до отклю-
чений работники занимались 
вскрытием почвы, под которой 
пролегает водопровод, подготов-
кой материалов и оборудования. 
Перекрытие водоснабжения осу-
ществлялось лишь тогда, когда 

к монтажу новой трубы было 
готово абсолютно все. Таким 
способом работникам подрядной 
организации удалось заменить 
весь участок водопровода за 
пять отключений воды. Первые 
из них занимали около суток, на 
последнем этапе население по-
требовалось оставить без воды 
на два дня. В эти периоды осу-
ществлялся подвоз воды во двор 
многоквартирных домов, была 

возможность набрать ее и в под-
валах пятиэтажек.

Всего в общей сложности 
подрядчик заменил 560 метров 
водопроводной трубы диамет-
ром 280 миллиметров, включая 
запорную арматуру, а также об-
новил функционирующие колод-
цы и добавил несколько новых. 

— К сожалению, при ремонте 
работникам пришлось затро-
нуть более глубокие слои почвы, 
чем предполагалось изначально, 
в том числе в месте пролегания 
старого дорожного полотна, 
— говорит и.о. заведующего 
отделом капитального строи-
тельства Администрации 
Александр РАСТРЕПЕНИН.  
— Теперь, перед тем, как присту-
пить к укладке нового асфальта, 
нужно засыпать образовавши-
еся ямы скальником, гравием 
разной фракции. В ближайшее 
время задача по устранению по-
следствий ремонтных работ на 
водопроводе будет поставлена 
перед подрядчиком; после ее вы-
полнения будет дан старт капи-
тальному ремонту дороги.

Значит, в ближайшее время до-
рога на ул.Мартьянова вновь будет 
перекрыта, и транспортные сред-
ства снова будут передвигаться 
объездными путями. Впрочем, ни-
чего ужасного в этом нет; главное, 
что после завершения всех работ 
одна из центральных улиц Невья-
нска будет несравнимо дольше 
радовать горожан и гостей города 
ровной и гладкой дорогой, а также 
качественной и бесперебойной 
поставкой воды в жилые дома и 
общественные объекты. 

Наталья ПАВЛОВА
Фото 

Алены КОЛНОГОРОВОЙ

Перекопанные улицы за окном, периодические отключения ресурсов  — 
воды, электричества, газа… Все это давно стало верными признаками 
ремонтных плановых (иногда и внеплановых) работ, проводимых тра-

диционно в летний период. 2020 год в этом смысле исключением не стал: в разных 
местах города то и дело закипает работа. Одно из таких мест – улица Мартьянова 
(ее участок от ул.Ленина до Чапаева), где в первых числах июля стартовал капи-
тальный ремонт системы водоснабжения. 

Хозяйской рукой
была прекращена поставка газа собственником участка газопровода

Введенный  Адми-
нистрацией Не-
вьянского город-

ского округа режим ЧС и 
предпринятые в его рамках 
меры сыграли свою реша-
ющую роль: подача отсут-
ствующего неделю газа в 
пос.Таватуй восстановлена 
полностью 17 августа. 

Все началось ранним утром 
10 августа, когда поставка газа по 
газопроводу высокого давления 
общей протяженностью более 3 
км, принадлежащего на правах 
собственности физическому ли-
цу В.Белоусу (и одновременно 
генеральному директору ОАО 
ПТК «Свердловскстройтранс»), 
была  без уведомления о таком 
шаге самовольно прекращена.  
Тем самым была приостанов-
лена транспортировка голубого 
топлива в 436 домов, социально 
значимые объекты поселка, в том 
числе — два оздоровительных 

лагеря. Летний отдых детей од-
ного лагеря пришлось прервать, 
эвакуировав ребят домой, второй, 
имеющий в арсенале нагревате-
ли и другое замещающее обору-
дование, продолжил работу и в 
такой нештатной ситуации.

Владелец участка оправды-
вал свои действия  спасительной 
миссией. По его убеждению, 
газопровод находится в аварий-
ном состоянии, которое влечет 
необратимые последствия при 
дальнейшей его эксплуатации. 
По словам В.Белоуса, пробле-
мы были выявлены еще в 2019 
году, когда после приостановки 
подачи газа ОАО ПТК «Сверд-
ловскстройтранс» (в том году об 
этом предупредили) газопровод 
осматривала комиссия из по-
ставщиков газа — специалистов 
ГУПСО «Газовые сети». Да, на 
основании прошлогоднего про-
токола от 5 августа видим, что 
были выставлены определенные 

рекомендации собственнику (на 
тот момент — ОАО ПТК «Сверд-
ловскстройтранс»). Отнюдь не 
Администрации Невьянского го-
родского округа.

 
Причем все они, — 
рассказывает глава 
городского округа 
А.БЕРЧУК, — сво-

дились к одному: эксплуатация 
возможна, препятствий для 
подачи голубого топлива нет.  
Отчего возникли опасения о 
его аварийности? И почему 
собственник газопровода ждал 
действий по воплощению реко-
мендаций со стороны Адми- 
нистрации, тоже непонятно».

В этом году убеждения со 
стороны Администрации, го-
родской прокуратуры о добро-
вольном  пуске газа не возымели 
действия на собственника трех-
километрового участка газопро-

вода. Поэтому уже 12 августа 
Администрацией были пред-
приняты серьезные действия по 
устранению создавшейся ситу-
ации. Представители «Газовых 
сетей» в присутствии полиции и 
В.Белоуса сняли замок с задвиж-
ки. Подача газа в поселок была 
возобновлена. Именно с этого 
момента постановлением главы  
городского округа в Таватуе был 
введен режим ЧС до 19 августа. 
Все это время частное охранное 
предприятие несло охрану стра-
тегического объекта. 

После обязательных меро-
приятий по перезапуску газо-
провода в субботу, 15 августа, 
подача голубого топлива была 
возобновлена во все дома, соц-
объекты и оздоровительные ла-
геря. Исключением  стали около 
50 частных домовладений, чьи 
хозяева на тот момент отсутст-
вовали и не могли предоставить 
доступ к газовому оборудованию. 

На конец рабочего дня 17 авгус-
та, по данным комиссии по ЧС, 
подача газа произведена и в эти 
дома. Голубое топливо вернулось 
в поселок. Вот только до спокой-
ствия пока далековато: предпри-
нятые противоправные действия 
со стороны собственника с 10 
августа находятся на контроле 
городской прокуратуры. 

  
По факту само-
вольного отключе-
ния газопровода и 
приостановления 

транспортировки газа проку-
ратурой вынесено постанов-
ление о направлении соот-
ветствующих материалов в 
орган   дознания для решения 
вопроса об уголовном пресле-
довании», — сообщил старший 
помощник Невьянского городско-
го прокурора С.БАДАНОВ. 

 Алена КОЛНОГОРОВА
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Пять 100-балльных результатов
Подведены итоги ЕГЭ–2020

В ЕГЭ по географии принимало 
участие семь выпускников (в 2018 го-
ду — 4), средний балл по предмету со-
ставил 60,6 (в 2019 году — 59,8). Все 
участники преодолели минимальный 
порог.

Вот и прошел Единый государственный экзамен для выпускников 
11-х классов образовательных учреждений. Он вошел в историю не 

только результатами: эпидситуация внесла в них свои коррективы, начи-
ная с условий до особой выдачи аттестатов об образовании. И это наш 
опыт. Наша совместная с образовательными учреждениями, выпускника-
ми, их родителями победа над трудностями, даже вызовом времени. 

В Едином государственном экза-
мене приняло участие 149 человек 
(из них восемь выпускников прош-
лых лет и других образовательных 
учреждений). 

Средний балл ЕГЭ по русскому 
языку у выпускников общеобразова-
тельных организаций составил 78,7, 
все участники преодолели мини-
мальный порог. 21 человек получил  
от 60 до 69 баллов, 35 человек — от 
70 до 79, 43 экзаменуемых — от 80 
до 89 баллов. Особых результатов 
достигли 26 выпускников, они на-
брали  от 90 до 99. Это учащиеся 
МБОУ СОШ №1: Ксения Солдатова 

— 91 балл, Анастасия Матвеева — 96 
баллов, Ксения Хорошавина — 94 
балла, Андрей Бородин — 91 балл, 
Елизавета Белоусова — 98 баллов, 
Анна Вартанян — 91 балл, Татьяна 
Ефанова — 98 баллов, Виталий Во-
робьев — 96 баллов и Елизавета Да-
нилова, набравшая максимальный 
100-балловый результат; выпускни-
ца МАОУ СОШ №2 Лидия Казанце-
ва — 94 балла; выпускники МБОУ 
СОШ №3: Елена Полуесова, Снежа-
на Антропова, Александра Ильиных, 
набравшие по 91 баллу и Екатерина 
Ягупова — 96 баллов; выпускники 
МБОУ СОШ №4: Алексей Путилов 

— 91 балл, Роман Черепанов и Алина 
Коновалова — по 94 балла; учащиеся 
МБОУ СОШ №5: Анастасия Кузне-
цова — 91 балл, Елизавета Мурашко, 
Екатерина Мягкова, Мария Сурнина 

— по 94 балла и Елена Бросева — 98 
баллов; МАОУ СОШ пос. Цементно-
го: Алексей Новиков, Илья Шац на-
брали по 91 баллу, Алина Соловьева, 
Дарья Халтурина — по 94 балла и 
София Макарова — 98 баллов. 

Высокие результаты по русскому 
языку наших выпускников в Невьян-
ском городском округе становится 
традицией. Так, на протяжении по-
следних трех лет результаты средне-
го балла растут: в 2018 — 69,3, в 2019 

— 72,5, в 2020 — 78,7, что говорит о 
высоком качестве образования по 
данному предмету.

В экзамене по математике про-
фильного уровня принимало участие 
65 человек, средний балл составил 
57,3. Два участника, к сожалению, не 
преодолели минимальный порог. Вы-
сокие баллы — от 80 до 89 — по дан-
ному предмету показали выпускники 
МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №3, 
МАОУ СОШ пос.Цементного — по 
одному участнику; МБОУ СОШ №4 
— два участника, МБОУ СОШ №5 
г.Невьянска — пять участников.

Как и в прошлые годы, среди экза-
менов по выбору лидирует экзамен по 
обществознанию: его выбрало 68 вы-
пускников, ровно столько, сколько  бы-
ло в 2019 году; средний балл по пред-
мету составил 65,8, что выше резуль-
тата прошлого года на 8,2 балла. Из 
участников ЕГЭ по обществознанию 
три выпускника не смогли преодолеть 
минимальный порог, 20 выпускников 
набрали баллы от 60 до 69, 12 участни-
ков продемонстрировали результаты 
от 70 до 79 баллов, семь выпускников 
получили результат свыше 80 баллов. 
Высокие результаты — от 90 до 99 
баллов — у выпускника МБОУ СОШ 
№1  Виталия Воробьева — 95 баллов, 
учащейся МАОУ СОШ №2  Лидии 
Казанцевой — 92 балла, выпускницы 
МБОУ СОШ №3 Елены Полуесовой 

— 99 баллов, учащейся МБОУ СОШ 
№5  Елизавета Мурашко — 95 баллов. 
Впервые в округе выпускница МБОУ 
СОШ №1 Невьянского ГО Елизавета 
Белоусова набрала максимальный 
100-балловый результат. 

В экзамене по физике принимало 
участие 24 человека, средний балл по 
предмету составил 53,4, что ниже резуль-
тата прошлого года на 3,8 балла. Из вы-
пускников общеобразовательных учреж-
дений Невьянского городского округа 
один экзаменируемый набрал баллы от 
60 до 69, два участника получили резуль-
таты от 70 до 79 баллов. Наилучший ре-
зультат по предмету продемонстрировал 
только один выпускник МБОУ СОШ №5 
Степан Новоселов, набрав 81 балл.

В ЕГЭ по биологии принимало 
участие 29 выпускников общеобразо-
вательных учреждений, средний балл 
по предмету составил 58,7 балла, что 
выше прошлогоднего результата на 
3,9 балла. Три выпускника не смогли 
преодолеть минимальный порог, два 
набрали от 60 до 69 баллов, девять 
участников продемонстрировали ре-
зультаты от 70 до 79 баллов. Высокие 
результаты у выпускницы МБОУ СОШ 
№3 Екатерины Ягуповой, набравшей 
86 баллов, и Елены Бросевой, выпуск-
ницы МБОУ СОШ №5, — 93 балла.

В ЕГЭ по истории участвовал 31 
выпускник, средний балл по пред-
мету составил 64,2 балла (в 2019-
м — 65,3), все ребята преодолели 
минимальный порог. Из участников 
экзамена девять выпускников набра-
ли от 60 до 69 баллов, 10 участников 
продемонстрировали результаты от 
70 до 79 баллов. Высокие результаты 
по данному предмету у  выпускницы 
МБОУ СОШ №5 Марии Сурниной — 
98 баллов и выпускника МБОУ СОШ 
№1 Виталия Воробьева, набравше-
го впервые в округе 100-балловый 
результат. 

В ЕГЭ по химии принял участие 
21 выпускник общеобразовательных 
учреждений Невьянского городско-
го округа; средний балл по предмету 
составил 61,9 баллов (в 2019 году — 
60,1). Из всех участников три выпуск-
ника не смогли преодолеть минималь-
ный порог, три участника набрали от 
60 до 69 баллов, у пяти выпускников 
от 70 до 79 баллов. Высокие резуль-
таты показали выпускницы МБОУ 
СОШ №3 Валерия Сафронова — 80 
баллов, Екатерина Ягупова — 92 бал-
ла; учащиеся МБОУ СОШ №5 Влади-
слав Потакаев-Иванов — 80 баллов, 
Ирина Пьянкова — 85 баллов, Елена 
Бросева — 95 баллов.

ЕГЭ по английскому языку стано-
вится популярным среди выпускников 
Невьянского городского округа; так, в 
2020 году принимали участие в этом 
экзамене 14 выпускников, а минувшем 

— только 10 человек (в 2018-м — 3 чел.), 
средний балл по сравнению с прош-
лым годом тоже вырос и составил 83,0 
(в 2019 году — 78,4). Все участники 
преодолели минимальный порог, один 
выпускник набрал от 60 до 69 баллов, 
четыре участника продемонстрировали 
результаты от 70 до 79 баллов. Высо-
кие результаты у выпускников МБОУ 
СОШ №1 Виталия Воробьева — 86 
баллов, Владислава Шпакова — 89 бал-
лов, Татьяны Ефановой — 90 баллов, 
Елизаветы Белоусовой — 96 баллов; у 
Савелия Бызова из МАОУ СОШ №2 — 
82 балла, у выпускников МБОУ СОШ 
№4 Алины Коноваловой   — 84 балла, 
Романа Черепанова — 89 баллов; вы-
пускницы МБОУ СОШ №5 Анастасии 
Кузнецовой — 94 балла; выпускницы 
МАОУ СОШ пос.Цементного Дарьи 
Спицыной — 81 балл.

Впервые в Невьянском городском 
округе проходил экзамен по немецкому 
языку, правда, принял в нем участие 
только один выпускник. Учащаяся 
МАОУ СОШ пос.Цементного София 
Макарова продемонстрировала хоро-
ший результат и набрала 70 баллов.В ЕГЭ по информатике и ИКТ при-

нимало участие 11 выпускников обще-
образовательных учреждений Невьянско-
го городского округа (в 2019 году — 8), 
средний балл по предмету составил 64,9 
(в 2019-м — 78,4). Все участники преодо-
лели минимальный порог, один выпуск-
ник набрал от 70 до 79 баллов. Высокие 
результаты продемонстрировали  выпуск-
ник МАОУ СОШ пос.Цементного Илья 
Шац — 96 баллов, из МБОУ СОШ №4 
Роман Черепанов — 84 балла, впервые 
в округе Алексей Путилов набрал 100 
баллов.

В ЕГЭ по литературе прини-
мало участие семь выпускников 
общеобразовательных учреждений 
Невьянского городского округа (в 
2019 году — 5), средний балл по 
предмету составил 77,3 (в 2019 
году — 83). Все участники преодо-
лели минимальный порог. Высокие 
результаты продемонстрировали 
Софья Иконникова, выпускница 
МБОУ СОШ №5, — 97 баллов и 
Ксения Солдатова из МБОУ СОШ 
№1, набравшая максимальные 
100 баллов.

Регистрация перед Единым госэкзаменом — процедура обязательная

Как показывают полученные результаты, выпускники справ-
ляются с экзаменационными заданиями хорошо, несмотря 
на то, что четвертая четверть прошла в условиях дистанци-
онного обучения.  В этом году ЕГЭ является вступительным 

экзаменом, так как аттестаты были получены еще в начале июня», 
— рассказала первый заместитель Министра образования и моло-
дежной политики Свердловской области Нина ЖУРАВЛЕВА.

Сегодня мы можем гово-
рить, что экзамен прошел 
максимально объективно. 
Никаких утечек экзаменаци-

онных материалов не было. Благодаря 
нашим общим усилиям мы видим, что 
серьезных провалов в знаниях школь-
ников нет. Все опасения по поводу 
срыва ЕГЭ не оправдались», — проком-
ментировал результаты основного периода 
экзаменов Министр просвещения РФ 
Сергей КРАВЦОВ.

Е.БОГДАНОВА, 
ведущий специалист 

Управления образования 
Невьянского городского округа
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Детям — раскраски, взрослым — совет
После череды карантинных мероприятий возобновились рейды по семьям,  состоящим на учете в ТКДНиЗП

Профилактика

Несколько адресов невьянских семей, 
по разным причинам состоящих на 

учете, удалось пройти довольно быстро – 
большую их часть попросту не застали дома.

— Либо не открыли, — добавляет Анас-
тасия Ермакова, — к сожалению, и такое 
бывает. Нанесем визит в следующий раз; 
если ситуация повторится, пригласим на 
беседу в территориальную комиссию.

Выход нашелся и у представителей 
экстренных служб, планировавших прове-
дение бесед с взрослыми и детьми на тему 
пожарной безопасности: соответствующие 
памятки и брошюрки были положены ими в 

почтовые ящики семей.
Однако не все граждане, к которым 

участникам рейда хотелось попасть в дома, 
отсутствовали. К примеру, глава семейства 
Ч. — мама троих детей, но воспитывающая 
лишь одного (другие живут с отцом) — за-
нималась приготовлением обеда, когда мы 
постучались в ее дверь. Женщина открыла, 
сразу пригласила войти в комнату обще-
жития, которую они занимают втроем — с 
дочерью и сожителем. Инспектор ТКДНиЗП 
приступила к осмотру места проживания ре-
бенка, кухонного помещения. Все выглядело 
вполне благополучно, относительно чисто. 
Признаков того, что взрослые члены этой 
семьи злоупотребляют спиртными напитка-
ми (по этой причине семья и попала на учет), 
обнаружено не было. Ирина Савина начала 
беседу с девочкой, Максим Дауров визуаль-
но осмотрел розетки, электропроводку.

— Конечно же, необходим ремонт, —  
подытожил он, —много скруток на проводах, 
которые в любой момент могут заискрить, 
розетки болтаются — их нужно закрепить, 
чтобы не допустить беды. Рекомендую 
обратиться в управляющую компанию, так 
как все это находится в общем коридоре не-
скольких собственников. 

Хозяйке инспекторы передали памятки 
и брошюрки с информацией о правилах по-
жарной безопасности и штрафах, грозящих 
гражданам при их несоблюдении. 

Еще один адресат в невьянском об-
щежитии, который было запланиро-

вано посетить, проживает на пятом этаже. 
Поднимаясь, не переставали «восхищаться» 
красотами подъезда, который, судя по всему, 
ремонта не видел несколько десятилетий. 
Усугубил ситуацию пожар, произошедший 
здесь несколько лет назад, но следы которого 
остаются до сих пор. И через все это ежед-

невно проходят взрослые, дети… Вскорости 
любоваться поистине чернобыльскими пей-
зажами предстоит и малышке, рожденной 
этим летом у гражданки Ш., к которой мы 
и поднимались. Дома ее не застали; соседка 
сообщила, что молодую маму с малышкой 
положили в больницу. 

В пос.Цементном по плану Анастасии 
Ермаковой необходимо было нанести визит 
трем семьям, две из которых проживают в 
малосемейке. Подъезды этих домов тоже не 
порадовали инспекторов ВДПО и ОНД состо-
янием электропроводки: практически везде — 
скрутки, подпалины от частых искрений. 

— Добавьте к этому захламленность 
помещений, и серьезные последствия от 
возможного пожара гарантированы, — ре-
зюмировал Максим Александрович.

До семьи гражданки А., воспитываю-
щей троих малолетних детей, достучались 
не сразу. Но достучались. Все члены семьи 
находились дома, в одной комнатке; внут-
ри прибрано, относительно чисто. Ирина 
Вячеславовна прошла внутрь помещения, 
вручила деткам раскраски на противопожар-
ную тематику и начала в доступной форме 
рассказывать малышам все то, что должен 
знать о правилах каждый ребенок. Максим 
Александрович, в свою очередь, провел бе-
седу со взрослыми членами семьи на тему 
приведения в порядок электропроводки, 
розеток, выключателей, неисправность ко-
торых может грозить большой бедой.

Пока добирались до следующих адре-
сов, инспектор ВДПО успевала актив-

но работать с детьми, гуляющими во дворах 
многоквартирных домов. Рассказывая о по-
жарной безопасности, о правилах поведения 
при их возникновении, Ирина Вячеславовна 
вручала небольшие подарки от общественной 
организации — школьные закладки с матема-

тическими формулами. Точно такие же, а еще 
раскраски, а также брошюрки и памятки были 
переданы участниками рейда в тот день еще 
пяти семьям Невьянского городского округа, 
состоящим на учете в территориальной комис-
сии.

— Первый после карантинного затишья 
рейд прошел достаточно плодотворно, — 
подытожила Анастасия Михайловна. — Да, 
не все семьи оказались дома, зато те, кого 
застали, на сегодняшний день ведут доста-
точно благополучный образ жизни, обеспе-
чивая детей необходимыми условиями про-
живания, а это верный путь исправления. 

Менее утешительные выводы прозвуча-
ли со стороны инспекторов пожарной охра-
ны, заостривших внимание на плохом состо-
янии электропроводки в большинстве домов. 
Однако предупреждения о соблюдении осто-
рожности, рекомендации по исправлению 
ситуации были даны, значит, есть надежда 
на то, что граждане все-таки побеспокоятся 
о вопросах безопасности своих семей. 

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

Весна и большая часть лета по известным причинам оказались практически невыездными и для специали-
стов Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Невьянского района. В 

сложившихся условиях представители семей с детьми, состоящих на учете в учреждении, лишь изредка при-
глашались на беседы; при этом, конечно же, соблюдались все требования безопасности; о визитах в их дома с 
целью проверки условий проживания пришлось на некоторое время забыть вплоть до начала августа. На ми-
нувшей неделе посещения подопечных семей были возобновлены и, по сложившейся традиции, совмещены с 
противопожарными рейдами. В одном из первых выходов удалось поучаствовать и нам. В состав небольшой 
делегации вошли старший инспектор ТКДНиЗП Анастасия Ермакова, инструктор ВДПО по Невьянскому району 
Ирина Савина и заместитель начальника ОНД Максим Дауров. У каждого специалиста — свои задачи, объединя-
ет которые одна цель: жизнь детей в безопасных условиях.

А.Ермакова проверяет условия про-
живания подучетной семьи

Проводка в невьянском общежитии 
оставляет желать лучшего

Предпринимательство

БИЗНЕС-перспектива по-НЕВЬЯНСКи

15 августа Невьянск стал местом деловой встречи 
представителей нашего муниципалитета, Союза 

предпринимателей малого и среднего бизнеса Свердлов-
ской области, Областного фонда поддержки предпри-
нимательства в Горнозаводском управленческом округе. 
Поводом для нее послужило рассмотрение и подписание 
соглашения, которое в будущем может стать дополнитель-
ной поддержкой для местных предпринимателей.

Основными участниками встречи выступили 
управляющий администрацией Горнозавод-

ского управленческого округа Евгений Каюмов, глава 
Невьянского городского округа Александр Берчук, 
заместитель главы Александр Балашов, представи-
тель Союза предпринимательства Светлана Дани-
лова, директор представительства Свердловского 
областного фонда поддержки предпринимателей 
в Горнозаводском управленческом округе Сергей 
Федореев, а также заведующий отделом экономики 
администрации округа Татьяна Тамакулова, директор 
Невьянского фонда поддержки малого предпринима-
тельства Юрий Балакин, управляющий невьянским 
бизнес-инкубатором Максим Зиновьев.

После приветственных слов в адрес участников 
встречи о Невьянске как о территории привлека-
тельной с инвестиционной точки зрения рассказали 
Александр Берчук и Александр Балашов. Муници-
палитет, расположенный между двумя крупнейши-
ми городами Свердловской области, действительно 
является привлекательной территорией для пред-
принимателей малого и среднего бизнеса, а также 
для крупных инвесторов. Строящиеся в округе объ-
екты активно развивают инфраструктуру, создавая 
условия и для развития предпринимательской дея-
тельности. Расположенные на территории объекты 
культурно-исторического наследия, главным из 
которых, несомненно, является наклонная башня 

Демидовых, задают туристический вектор разви-
тия муниципалитета. Все это вкупе делает Невьян-
ский городской округ весьма привлекательным для 
предпринимателей малого и среднего бизнеса. Не 
случайно и разработанное соглашение между Со-
юзом предпринимателей, Фондом поддержки и му-
ниципалитетами Горнозаводского управленческого 
округа презентовано именно в Невьянске.

Однако подписание взаимовыгодного докумен-
та представители муниципалитета решили отло-
жить на непродолжительное время с целью более 
детального его изучения. Светлана Данилова со-
гласилась с этим решением, предложив перенести 
подписание на другую дату. 

Тем не менее встреча для участников не оказалась 
безрезультатной. Предприниматели из числа членов 
Союза тесно пообщались с представителями местной 
власти, сделав для себя определенные выводы и за-
метки. После Максим Зиновьев устроил для гостей 
экскурсию по невьянскому бизнес-инкубатору. А в 
завершение встречи представители Союза предпри-
нимателей вручили Сергею Федорееву значимую 
награду — медаль «За заслуги в развитии предпри-
нимательства» (на фото), на которой высечены че-
тыре главных для людей бизнеса качества: честность, 
достоинство, обязательность, благотворительность.

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

С.Данилова, С.Федореев, М.Зиновьев и О.Бондаренко на встре-
че в невьянском бизнес-инкубаторе
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К 75-летию Великой Победы — письма из архива «Звезды»

Солдатская гордость – МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»
Продолжаем публикацию списков наших земляков, награжденных МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ», призванных в ряды Красной Армии Невьянским РВК. 

Разбивка сделана по населенным пунктам. Начало в №22 (8823) от 4.06.2020 г., №23 (8824) от 11.06.2020 г., №26 (8827) от 02.07.2020 г., №27 от 09.07.2020 г., №28 от 16.07.2020 г.

Ф.И.О. Звание Год рождения Дата награждения,
количество 

награждений

Ф.И.О. Звание Год рождения Дата награждения,
количество 

награждений
Хохлов Михаил 
Нефедович

Рядовой 1897 18.10.1944

Частиков Виктор 
Иосифович

Гв. ст. сержант 1924 24.01.1945

Чашчихин Федор 
Георгиевич

Красноармеец 1899 01.10.1944

Чертовиков Федор 
Григорьевич

Гв. красноармеец 1923 20.05.1945

Чурбанов Владимир 
Викторович

Рядовой 1925 12.08.1944

Чучумов Александр 
Александрович

Рядовой 1920 12.03.1945

Чучумов Василий 
Михайлович

Ст. сержант 1908 14.11.1942

Шалапугин Яков 
Иванович

Гв. ефрейтор 1918 02.02.1945
16.04.1945

Широков Павел 
Михайлович

Ст. сержант 1920 28.09.1945

Ширяев Александр 
Михайлович

Ст. сержант 1922 25.09.1944

Шитов Александр 
Прокопьевич

Гв. красноармеец 1926 15.05.1945

Шляпников Леонид 
Порфирьевич

Рядовой 1922 27.04.1943
12.08.1943

Шмелев Виктор 
Михайлович

Красноармеец 1915 17.07.1944

Яблонский Владимир 
Николаевич

Гв. мл. сержант 1913 16.08.1944
30.05.1945

Шаренко Василий 
Иванович

Гв. мл. сержант 1924 22.09.1943
17.03.1945

Шведов Виктор 
Васильевич

Сержант 1920 25.03.1945
30.05.1945

«Звезда» от 18  апреля 1943 года

Артиллеристы постараются
Отомстим!

Из рядов действующей Красной Армии я шлю своим землякам 
— рабочим, работницам, инженерам и техникам Верх-Нейвинского 
завода и всем невьянцам свой горячий привет!

Дорогие товарищи! Я нахожусь на передовой линии. В дни наше-
го наступления я многое увидел. На моих глазах товарищи по ору-
жию проявляли исключительный героизм и мужество, незаметные 
рядовые бойцы в пылу сражения становились подлинными героями. 
Да это и не случайно: мы мстим врагу за его зверства и издеватель-
ства над советскими гражданами. В каждом вновь освобожденном 
населенном пункте мы наталкиваемся на следы изуверства немец-
ко-фашистских бандитов. В освобожденной нами деревне Б. мы 
обнаружили 25 обгорелых трупов женщин и детей. Оказалось, что 
перед своим отступлением немцы согнали этих несчастных мучени-
ков в один дом и подожгли его. Вся деревня, состоящая из 40 домов, 
выгорела. Уцелевшие жители рассказали нам, каким мучениям под-
вергали их фашисты. Падавших от голода истощения людей немцы 
заставляли работать по 14-18 часов. Со слезами радости на глазах 
встречали нас, освободителей, наши братья. Мы обещали им ото-
мстить врагу за все мучения и издевательства. А раз обещали, зна-
чит, сделаем. Наша часть уже уничтожила тысячи фрицев. Наше 
оружие действует без промаха. Будьте уверены, товарищи, что мы 
и впредь гордо понесем вперед знамя нашей победы!

С приветом, Н.Я. Перетрухин.

Моим товарищам
До ухода в ряды Красной Армии я работал на Невьянском маши-

ностроительном заводе. Из рядов доблестной Красной Армии я шлю 
своим товарищам по работе боевой привет и заверяю их, что буду 
драться за свою Родину до последней капли крови.

Я прошу вас, мои земляки, работать только отлично и наступ-
лением в труде самоотверженно поддерживать героическую Крас-
ную Армию, которая уничтожает нашего лютого врага.

Ст. лейтенант И.Н. Пахомов.

Чтобы мы могли жить…

Это письмо пишу, сидя на пне, а передо 
мной сотни березовых крестов; под ними — 
немцы. Хочется, чтобы все гитлеровцы, что 
еще сегодня топчут нашу землю, завтра были 
бы под такими крестами. 

Сегодня я хочу рассказать о героических 
подвигах своих боевых товарищей, когда выби-
вали фашистскую нечисть из местечка Р.

В течение 17 месяцев противник укреплял 
передний край обороны. Немцы здесь сооруди-
ли дерево-земляной вал высотой 4-5 метров. В 
сенах этого вала построили множество дзо-
тов. Подступы к валу постоянно прострелива-
лись плотным пулеметно-минометным огнем 
и были заминированы.

Нашим частям была поставлена задача 
прорвать эту линию обороны противника. В 
числе других и наша батарея была выставлена 
для стрельбы прямой наводкой. Пушки были 
поставлены метрах в 400 от огневых точек 
противника. Тащить орудия приходилось но-
чью, увязая по пояс в снегу, то и дело прова-
ливаясь в ямы. Часто вытаскивали пушки, 
цеплявшиеся за пни. При продвижении вперед 
приходилось соблюдать полнейшую тишину, 
так как противник, предчувствуя свой неиз-
бежный конец, при малейшем шуме открывал 
бешеный артиллерийский огонь. Но наши от-
важные бойцы упорно продолжали свою ра-
боту, не обращая внимания на разрывы мин и 
снарядов. 

Утром наши орудия открыли ураганный 
огонь, уничтожая живую силу и технику 
противника. В первые же минуты боя было 
уничтожено четыре дзота, три станковых 
пулемета, одна противотанковая пушка и на-
блюдательный пункт противника, и пробит 
проход  в 20 метров в валу. Но когда пошла в 
атаку пехота, ожили ранее не обнаруженные 
боевые точки врага. Стрелять по ним было 
нельзя — мешал кустарник. Командир орудия, 
сержант Шелепов, поставил орудие на ящики и 
уничтожил еще две огневые точки врага. Пехо-
та пошла вперед, и линия обороны на несколько 
метров вперед была прорвана. Крепко же при-
шлось поработать. 

Лейтенант Мартынов подпускал враже-
скую пехоту на 200-300 метров и прямой на-
водкой беспощадно уничтожал фашистов. В 
этот день отличились наводчики тт. Савин, 
Мельников, Медведев и многие другие.

Своими успехами мы обязаны искусству 
стрельбы прямой наводкой.  Достаточно ска-
зать, что в одном бою командир орудия тов. 
Садыков и наводчик т. Чесноков уничтожили 
два танка, в один из них было восемь прямых 
попаданий. Командир части тут же, на поле 
боя, наградил их медалями «За отвагу».

В самоотверженной борьбе против немец-
ких извергов нами руководила лютая ненависть 
к врагу и беспредельная любовь к нашей Родине.

Ваш земляк, М.Рогожин.

2020-й — год 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 75 — 
много это или мало?

За это время стали взрослыми наши 
внуки. И пусть они никогда не испытают 
того, что пришлось пережить моему поко-
лению, «детям войны».

Когда началась война, нас в семье 
было пятеро детей. Старшему — 12 лет, 
младшая сестра родилась 18 мая 1941 г., а 
папа ушел на войну в августе 1941 г. Мне 
было 4 года. Я помню, как папа подошел 
к сестре (она лежала в пеленках на лав-
ке), потрогал, потом погладил нас всех по 
головкам и ушел. Мы тогда не понимали, 
почему в нашей деревне наши матери все 
время плачут, а отцы и деды уходят куда-
то. В деревне остался один мужчина, по-
тому что он болел. 

И началась наша нелегкая, голодная 

жизнь. Вся мужская работа легла на пле-
чи женщин и подростков. 12-летний брат 
уже стоял за плугом, пахал. Когда же мне 
исполнилось семь лет, меня посадили на 
лошадь, провели инструктаж (когда на-
до дернуть за уздечку с правой стороны, 
когда — с левой). Женщины метали сено 
в стога, а я подвозила копны, уже зная, с 
какой стороны подъехать к стогу.   Вся ра-
бота велась вручную, хлеба жали серпом, 
ставили  в суслоны (несколько снопов), а 
мы, дети, за взрослыми подгребали, моло-
тили, сушили зерно в овчинах, теребили 
лен. Нам, детям, непонятно было, почему 
зерно в мешках на лошадях куда-то увозят, 
а нам ничего не остается. Как мы голодали! 
Ели траву, крапиву, варили разные каши из 
той же травы, стряпали лепешки. Соли не 
хватало. Бывало, ели одну подсоленную 
воду. Есть хотелось всегда. На зиму готови-

ли травяную муку. Пололи хлебные поля; 
перчаток тогда не было, и к вечеру наши 
детские ручонки все были в ссадинах от 
осота. Вечером, бывало, нарвем листьев 
подорожника, прилепим к ладоням — боль 
немного утихнет; а завтра снова идти в по-
ле…  Долго можно вспоминать, хватит не 
на одну книгу. Иногда думаю: потерять бы 
память, чтоб не тревожили мысли о прош-
лой военной жизни, чтоб во сне не снились 
детские годы. 

Фильмы о войне до сих пор смотреть 
не могу….

С войны в деревню вернулись не все. 
Мой сродный брат Александр погиб, а 
ведь был совсем молоденький! Они по-
гибли, чтобы мы могли жить. Так живите, 
люди, и не забывайте тех, кто отдал жизнь 
за нас. Живите и помните их!

Р.ПЕЛЕВИНАР.Пелевина



Горячая сводка В городской прокуратуре

Безопасность
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4 июля вследствие наруше-
ния правил пожарной безопас-
ности при устройстве печного 
оборудования сгорела баня, 
расположенная на ул.Лесной в 
д.Пьянково.

6 июля по той же причине 
произошел пожар в еще одной 
бане — на сей раз в переулке 
Набережном пос.Таватуй.

13 июля произошел пожар в 
надворных постройках у забро-
шенного дома по ул.Лесной в 
пос.Калиново. Пламя от постро-
ек перекинулось на строение, 
когда-то бывшее жилым, унич-
тожило крышу и одну из стен. 
Причина возникновения пожара 

— неосторожное обращение с 
огнем неустановленных лиц.

В этот же день вспыхнули 

старые дощатые сараи, распо-
ложенные во дворе двухэтаж-
ного многоквартирного дома на 
ул.Красноармейской в Невьянс-
ке. Сгоревшие строения особого 
ущерба не нанесли. Пожар воз-
ник по причине неосторожного 
обращения с огнем неустанов-
ленных лиц.

С 14 по 18 июля полыхал 
пожар в лесном массиве в рай-
оне СНТ «Лесные дачи». В те-
чение нескольких дней сотруд-
ники Невьянского лесничества, 
авиалесоохраны ликвидирова-
ли огонь, уничтоживший в об-
щей сложности растительность 
на площади в 60 гектаров. При-
чиной возникновения огромно-
го по масштабу пожара послу-
жило неосторожное обращение 

с огнем неустановленных лиц, 
разводивших костер.

Ранним утром 17 июля из-за 
разряда молнии возникло возго-
рание в чердачном помещении 
заброшенного здания бывшего 
клуба в пос.Середовина. По-
вреждение оказалось незначи-
тельным — составило не более 
одного квадратного метра.

23 июля из-за неосторож-
ного обращения с огнем неу-
становленных лиц сгорел за-
брошенный садовый дом в СНТ 
№11 в Невьянске.

25 июля в с.Киприно про-
изошел пожар в надворных 
постройках жилого дома, рас-
положенного на ул.Куйбышева. 
Вспыхнувший огонь увидела 
хозяйка дома, женщина пенсион-
ного возраста, которой поздним 
вечером не спалось. Она тут же 
разбудила гостей, остановив-
шихся у нее, сообщила о проис-
шествии в пожарную часть. К 
моменту прибытия сотрудников 
пожарной охраны огонь, практи-
чески уничтожив надворные по-
стройки, успел перекинуться на 
дом. В результате пожара жилое 
строение серьезно повреждено, 
восстановлению не подлежит. 
Причина возникновения огня — 
аварийный режим работы элек-
тросети, которой были оборудо-
ваны хозяйственные постройки.

28 июля своими сила-
ми справились с возгорани-
ем хозяева жилого дома по 
ул.Куйбышева пос.Аять, где 
вследствие замыкания элек-
тропроводки произошел не-
большой пожар. В результате 
происшествия выгорел один 
квадратный метр пола.

Наталья ПАВЛОВА

От неосторожности — 
одна БЕДА…
Восемь пожаров произошло на территории Невьян-

ского городского округа в течение июля. К счастью, 
ни пострадавших, ни погибших в этом месяце не ока-
залось. Среди причин возникновения огня лидирующие 
позиции уверенно заняло неосторожное обращение с 
огнем неустановленных лиц. Как сообщает государствен-
ный инспектор по пожарному надзору Иван ПОДЧУВА-
ЛОВ, пожаров по этой причине зарегистрировано четыре, 
один из них произошел в лесном массиве.

Невьянской городской прокуратурой прове-
дены надзорные мероприятия по вопросу 

надлежащей организации подготовки к отопитель-
ному периоду 2020-2021 гг., по результатам которых 
установлено, что имеются предпосылки срыва пред-
стоящего отопительного сезона на территории Не-
вьянского городского округа.

Так, до настоящего времени не получено разрешение на 
ввод в эксплуатацию опасного производственного объекта — 
газовой котельной, расположенной по адресу: Свердловская 
область, пос.Таватуй, ул.Лесная, 10.

Решение Невьянского городского суда о возложении обя-
занности на МУП «Территория» от 13.08.2018 привести в со-
ответствие требованиям Правил технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок (утв. Приказом Минэнерго РФ от 
24.03.2003 №115) путем восстановления изоляции и проведе-
ния ремонта следующих участков тепловой сети, расположен-
ных на территории: г. Невьянск Свердловской области, по ул. 
Свободы, 8, по пер. Пионерскому, 1, по проспекту Октябрьско-
му, 19, не исполнено. 

Кроме того, котельная в пос.Аять находится в неисправном 
состоянии. Указанное имущество является муниципальным и 
передано по договору аренды ООО «АКС».

Таким образом, непринятие своевременных и эффективных 
мер по обеспечению теплоснабжения населения влечет воз-
никновение угрозы жизни и здоровью людей, экологической 
безопасности, нарушение права граждан на получение комму-
нальных услуг в установленном количестве и объемах, а также 
право на образование, гарантированное ст. 43 Конституции РФ, 
что в конечном итоге создаст предпосылки к возникновению 
чрезвычайных ситуаций, обострению социальной напряжен-
ности на территории городского округа.

По данному факту главе Невьянского городского округа 
Невьянской городской прокуратурой 03.08.2020 года объявлено 
предостережение о недопустимости нарушения федерального 
законодательства.

Городской прокуратурой проведены надзор-
ные мероприятия по исполнению законода-

тельства в жилищно-коммунальной сфере в отноше-
нии МУП «Территория» НГО.

Установлено, что в силу постановления Администрации 
Невьянского городского округа №1438-п от 04.08.2015 МУП 
«Территория» НГО наделено статусом гарантирующей орга-
низации для централизованных систем холодного водоснаб-
жения пос.Верескового Невьянского района.

При этом в своей деятельности МУП «Территория» НГО 
допускало нарушения требований к предоставлению жителям 
качественных коммунальных услуг холодного водоснабжения.

Установлено, что давление в системе холодного водоснаб-
жения в многоквартирных домах пос.Верескового является 
недостаточным и составляет менее 0,03 МПа при установ-
ленных нормативах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв.см) до 0,6 МПа (6 
кгс/кв.см) в соответствии с Правилами предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 №354. 

В связи с выявленными нарушениями городским прокуро-
ром А.Лобазовым в интересах граждан в Невьянский городской 
суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на 
МУП «Территория» НГО обеспечить надежное и бесперебой-
ное водоснабжение жилых домов пос.Верескового Свердлов-
ской области в соответствии с требованиями Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

Кроме того, в отношении директора муниципального 
предприятия вынесено и направлено в Департамент государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской  
области постановление о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении по ст.7.23 КоАП РФ (Нарушение нор-
мативов обеспечения населения коммунальными услугами).

Материалы подготовил С.БАДАНОВ, 
старший помощник Невьянского городского прокурора.

Объявлено 
предостережение

Водоснабжению — 
бесперебойность

Внимание: на дорогах 
МОТОТРАНСПОРТ!
Всегда с наступлени-

ем теплой погоды 
на дорогах появилось 
большое количество води-
телей, управляющих мо-
тоциклами. К сожалению, 
владельцы двухколесного 
транспорта нередко забы-
вают, что тоже являются 
участниками дорожного 
движения, и, как следст-
вие, пренебрегают прави-
лами дорожного движения.

Большинство аварий с учас-
тием мотоциклов происходит по 
причине нарушения скоростно-
го режима, нарушений правил 
маневрирования, управления 
без водительского удостове-
рения, несоблюдения выбора 
дистанции. Многие водители 
и в особенности пассажиры не 
пользуются шлемами и другими 
средствами безопасности.

Особую тревогу на дорогах 
вызывают дети-водители, кото-
рые, не достигнув разрешенного 
правилами дорожного движения 
возраста, выезжают на дороги. 
Поэтому родителям юных води-

телей хочется напомнить: если 
ребёнок не достиг разрешенно-
го к управлению транспортным 
средством возраста, но управля-
ет им на дороге, то его родители 
могут быть привлечены к адми-
нистративной ответственности 
по ст. 5.35 КоАП РФ. 

Теперь для управления скуте-
ром, мопедом или мокиком необ-
ходимо получить водительское 
удостоверение категории «М».

Обязательные условия для 
этого — достижение 16-ти лет, 
обучение в автошколе и сдача 
экзамена в ГИБДД. При этом, 
если скутерист уже имеет во-
дительское удостоверение с 
другой категорией, он может не 
открывать категорию «М».

Госавтоинспекторы напо-
минают о важности соблюде-
ния правил безопасного уча-
стия в дорожном движении, 
которыми должен руководство-
ваться каждый скутерист:

] управлять скутером или 
мопедом может только лицо, 
достигшее 16-ти лет и имеющее 
водительское удостоверение;

] при движении на мото-
транспорте в целях собственной 
безопасности необходимо иметь 
средства защиты; желательно, 
чтобы одежда была яркого цве-
та, так водитель скутера будет 
заметнее на дороге;

] вне зависимости от вре-
мени суток фары скутера или 
мопеда должны быть включены;

] двигаясь по проезжей 
части за другим транспортным 
средством, следует соблюдать 
дистанцию, что позволит вовре-
мя среагировать на изменения 
дорожной ситуации и избежать 
экстренного торможения;

] заблаговременно плани-
руйте свои маневры и своев-
ременно включайте указатели 
поворота при перестроении;

] руководствуйтесь дорож-
ными знаками и дорожной раз-
меткой;

] соблюдайте скоростной 
режим, будьте особо вниматель-
ны при проезде нерегулируе-
мых пешеходных переходов. 

ОГИБДД МО МВД России 
«Невьянский»
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца» (16+)
23.30 Х/ф «Жила-была одна баба» 

(16+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Х/ф «Сердце матери» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08 .00  «Уральские  пельмени . 

Смехbook» (16+)
09.05 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
11.35 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)
14.05 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
19.00 Скетчком «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (0+)
22.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
00.45 Х/ф «Царство небесное» (16+)
03.10 «Слава Богу, ты пришел!» (18+)
04.00 М/ф «Сказка про лень» (0+)
04.10 М/ф «Про мамонтенка» (0+)
04.15 М/ф «Песенка мышонка» (0+)
04.25 М/ф «Как козлик землю дер-

жал» (0+)
04.35 М/ф «Тигренок на подсолнухе» 

(0+)
04.45 М/ф «Приключения кузнечика 

Кузи» (0+)
05.05 М/ф «Заколдованный мальчик» 

(0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Т/с «Каменская» (16+)
10.20 Д/ф «Анна Семенович. Я горячая 

штучка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Владислава 

Галкина» (16+)
18.15 Т/с «Отель «Толедо» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 02.15 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Пророки последних дней» 

(16+)
02.55 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

Америку» (12+)

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

рии» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Мистер крутой» (12+)
02.15 Х/ф «Забытый Феникс» (16+)

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

08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 05.25 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 04.35 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 04.10 «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Попытка веры» (16+)
19.00 Х/ф «Список желаний» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

00.05 «Полтава». Балтийский первенец 
Петра» (12+)

01.00, 08.50, 13.50, 01.00 «Медосмотр» 
(12+)

01.10, 08.00, 12.00, 01.10 Т/с «Практика» 
(12+)

02.05, 07.00, 21.05, 02.05 Д/ф «#Яво-
лонтер. Истории неравнодуш-
ных» (12+)

03.00 Концерт Дениса Майданова в 
Кремле (12+)

05.45 «От прав к возможностям» (12+)
06.00 «Домашние животные» (12+)
06.30 «Гамбургский счет» (12+)
09.00, 12.55 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35, 20.50 «Среда обитания» 
09.55, 19.05, 20.05 Т/с «Шаман» (16+)
11.30 «Потомки» (12+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 

(16+)
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 «ОТРажение» 

(16+)
17.00 «События. Итоги недели» (16+)
17.50 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)
18.10 «Прокуратура на страже закона» 

(16+)
18.25, 18.55 «Погода» (6+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
00.00, 05.25 Д/ф «Будущее уже здесь» 

(12+)
00.30 «Большая наука России» (12+)

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

дня (16+)
08.20, 10.20, 13.15 Т/с «Смерть шпио-

нам. Скрытый враг» (16+)
10.00, 23.00 Дневник арми - 2020 (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Орден» (12+)
14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Смена 

стратегий» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№30» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Операция 

«Соло». Как развалили компар-
тию США» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2020. Инди-

видуальная гонка (12+)
02.15 Х/ф «Дерзость» (12+)
03.50 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
05.25 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Месть» (16+)
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.15, 03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30 Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)
08.00 Д/ф «Федор Литке. Бодрствуя, я 

служу!» (0+)
08.40 Х/ф «Не сошлись характерами» 

(0+)
10.00, 19.30 Новости культуры (0+)
10.15 Звезды русского авангарда (0+)
10.40 Х/ф «Александр Невский» (0+)
12.25 Academia (0+)
13.15 Д/ф «Василий Топорков. Азарт 

игры» (0+)
13.55, 00.45 Музыкальные фестивали 

Европы (0+)
15.25 Т/ф «Безумный день, или Же-

нитьба Фигаро» (0+)
17.55 Красивая планета (0+)
18.10 Иностранное дело (0+)
18.50 Д/ф «Леонид гайдай… и немного 

о «Бриллиантах» (0+)
19.45 Д/ф «Как возводили великую 

китайскую стену» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.55 Д/ф «Причины для жизни» (0+)
21.35 Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вышла 
замуж» (0+)

23.10 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки» (0+)

23.55 Т/с «Отцы и дети» (0+)
02.15 Д/ф «Голландцы в России. Окно 

из Европы» (0+)

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50, 08.55, 10.35, 11.00, 15.05, 17.50, 

18.25 «Погода» (6+)
06.55 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.30 М/ф «Фиксики» (0+)
08.10, 15.35 Д/с «Невероятная наука. 

Вода - источник жизни» (12+)
09.00 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
11.05 «Парламентское время» (16+)
12.05 Х/ф «Чужая милая» (16+)
15.10 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви: « Добро пожало-
вать или…» (12+)

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

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

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

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

участок» (16+)
23.00 Т/с «Штрафник» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.20, 19.30, 22.25, 
23.55 Новости (16+)

08.05, 15.35, 19.35, 22.30, 01.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00 После футбола (12+)
11.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (0+)

13.50 «Спартак» - «Локомотив». Live» 
(12+)

14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера (16+)

16.25 Автоспорт. NASCAR. Довер (0+)
16.55 Автоспорт. ЧМ по ралли-кроссу 

(0+)
17.25 Волейбол. «Кубок Победы». 

Мужчины. Сборная России - 
«Кузбасс» (12+)

20.25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Зенит-Казань» 
(12+)

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

00.05 Тотальный футбол (12+)
00.50 «Спартак - Локомотив. Live» 

(12+)
01.45 Бокс. Легендарные бои. Костя 

Цзю против Рикки Хаттона (16+)
02.55 Бокс. Легендарные бои. Насим 

Хамед против Кевина Келли 
(16+)

03.30 Д/ф «Первые» (12+)
04.30 «На гол старше» (12+)
05.00 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» (12+)
06.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Турнир 8-ми» (0+)

08.00, 04.30 Домоводство (12+)
08.15, 04.15 Идите в баню (12+)
08.35, 04.50 Кухня народов СССР (12+)
08.50, 05.05 Высший сорт (12+)
09.05, 05.20 Ботаника (12+)
09.35, 05.50 Домашние заготовки (12+)
09.50, 06.05 Беспокойное хозяйство 

(12+)
10.20, 06.35 Полное лукошко (12+)
10.40, 14.50, 18.45, 22.45, 02.45, 06.50 

Варенье (12+)
10.55, 07.05 Ландшафтные экспери-

менты (12+)
11.25, 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.40, 07.45 Самогон (16+)
12.00 Декоративный огород (12+)
12.30 Битва огородов (12+)
13.05 заСАДа (12+)
13.35 Секреты стиля (12+)
14.05 Кисельные берега (12+)
14.20 Дело в отделке (12+)
15.05 Сад в радость (12+)
15.35 10 самых больших ошибок (12+)
16.05 Ваш агроном (12+)
16.25 Дачная энциклопедия (12+)
16.55 Частный сeктoр (12+)
17.30 Огород от-кутюр (12+)
18.00 50 оттенков желе (12+)
18.15 Ремонт для начинающих (16+)
19.00 Дачные радости (12+)
19.30 Преданья старины глубокой (12+)
20.05 Дом, милый дом! (12+)
20.20 Вершки-корешки (12+)
20.40 Мастер-садовод (12+)
21.10 Я - фермер (12+)
21.45 Стройплощадка (12+)
22.15 Профпригодность (12+)
23.05 Побег из города (12+)
23.35 Тихая моя родина (12+)
00.05 Моя крепость (12+)
00.50 Садовый доктор (12+)

05.00, 01.10 День патриарха (0+)
05.10 «Бесогон» (16+)
06.00 Утро на Спасе (6+)
10.00, 14.00 Монастырская кухня (0+)
10.30, 02.45 И будут двое… (12+)
11.30 Х/ф «Каникулы Кроша. 1 с.» (0+)
13.00 «Прямая линия. Ответ священ-

ника» (0+)
15.30, 00.25 Д/ф «Православие в серб-

ских землях» (12+)
16.20 Д/ф «Николай (Гурьянов)» (12+)
16.50 Д/ф «Лиза Алерт» (12+)
17.20 Х/ф «Печники» (0+)
19.05 Прямая линия. Ответ священ-

ника (0+)
20.05 Завет (6+)
21.00 Новый день. Новости (0+)
21.35, 23.00 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта. 1-2 с.» (0+)
01.25 Следы империи (16+)
03.35 Женская половина (16+)
04.20 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.25 Х/ф «Гараж» (12+)
07.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
09.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (12+)
14.15 Х/ф «Служебный роман» (6+)
17.15 Х/ф «Девчата» (6+)
21.00 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
22.40 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» 
(6+) 

00.10 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)
02.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
03.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.45 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории». 5 

сезон (16+)
19.30 Т/с «Агентство О. К. О» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «В тихом омуте» (16+)
01.15 Т/с «Дневник экстрасенса» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца» 

(16+)
23.35 Х/ф «Жила-была одна баба» 

(16+)
00.35 «Георгий Данелия. Небеса не 

обманешь» (16+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Х/ф «Сердце матери» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки. 

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

ствие (16+)
14.00, 01.40 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
06.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.00, 11.10 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 Скетчком «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
13.05 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия возвращается» 

(12+)
22.35 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
00.20 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль рояль» (18+)
02.55 Х/ф «Сотовый» (16+)
04.20 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)
04.30 М/ф «Змей на чердаке» (0+)
04.35 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
04.55 М/ф «Тайна третьей планеты»

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 

обманщик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.35, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-

вой» (16+)
18.15 Т/с «Клетка для сверчка» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта (16+)
02.15 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
02.55 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Грань будущего» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Опасный бизнес» (18+)

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

них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 05.15 «Реальная мистика» (16+)
13.15, 04.25 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 04.00 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Список желаний» (16+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.55 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Домашние животные» (12+)
06.30 «Гамбургский счет» (12+)
07.00, 21.05 Д/ф «#Яволонтер. Исто-

рии неравнодушных» (12+)
08.00, 12.00, 01.10 Т/с «Практика» (12+)
08.50, 13.50, 01.00 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.55 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35, 20.50 «Среда обитания» 

(12+)
09.55, 19.05, 20.05 Т/с «Шаман» (16+)
11.30 «Потомки» (12+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-

сти (16+)
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 «ОТРажение» 

(16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «Кабинет министров» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
00.00, 05.25 Д/ф «Будущее уже здесь» 

(12+)
00.30 «Служу Отчизне» (12+)
02.05 Д/ф «Волонтеры будущего» 

(12+)

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

дня (16+)
08.20, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с «Личное 

дело капитана Рюмина» (16+)
10.00, 23.00 Дневник арми - 2020 (12+)
14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Война на 

южном фланге» (12+)
19.40 «Легенды армии. Григорий 

Речкалов» (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «За-

гадка одного следа. Банды 
диверсантов против советского 
тыла» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2020. Инди-

видуальная гонка (12+)
02.15 Х/ф «Находка» (16+)
03.55 Х/ф «Львиная доля» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

06.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)

09.25 Т/с «Месть» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.25 Т/с «Шеф» (16+)
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

Вторник,  ТВ-ПРОГРАММА
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06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30 Д/ф «Как возводили великую 

китайскую стену» (0+)
08.25 Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вышла 
замуж» (0+)

10.00, 19.30 Новости культуры (0+)
10.15 Звезды русского авангарда (0+)
10.45 Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)
12.15 Цвет времени (0+)
12.25 Academia (0+)
13.15 Абсолютный слух (0+)
13.55, 00.40 Музыкальные фестивали 

Европы (0+)
15.10, 02.40 Красивая планета (0+)
15.25 Т/ф «Амфитрион» (0+)
17.45 «Библейский сюжет» (0+)
18.10 Иностранное дело (0+)
18.50 Д/ф «Кин-дза-дза!». Проверка 

планетами» (0+)
19.45, 01.50 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.55 90 лет со дня рождения Георгия 

Данелии (0+)
21.40 Х/ф «Путь к причалу» (0+)
23.10 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта» (0+)
23.55 Т/с «Отцы и дети» (0+)

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

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

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.20 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00, 17.10 Т/с «Второе дыхание» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.15, 23.00 Т/с «Штрафник» (16+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви: «Добро пожаловать 
или…» (12+)

17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
(16+)

20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

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

08.00, 10.55, 14.00, 16.20, 19.30, 21.55, 
00.30 Новости (16+)

08.05, 15.35, 19.35, 00.40 Все на Матч! 
(12+)

11.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». Финал (0+)

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

14.05 Бокс. Тим Цзю vs Джефф Хорн. 
Лучшие бои (16+)

16.25 «Исчезнувшие» (12+)
16.55 Все на регби! (12+)
17.25 Волейбол. «Кубок Победы». 

Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (12+)

20.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера (16+)

21.45 «Спартак» - «Локомотив». Live» 
(12+)

22.00 Все на футбол! (12+)
22.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Химки» (12+)

01.30 Бокс. Легендарные бои. Найд-
жел Бенн против Джеральда 
Маклеллана. Сергей Ковалев 
против Натана Клеверли (16+)

02.45 Бокс. Легендарные бои. Джуниор 
Джонс против Кеннеди Маккин-
ни. Амир Хан против Брейдиса 
Прескотта (16+)

03.30 «Спортивный детектив» (16+)
04.30 «На гол старше» (12+)
05.00 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» (12+)
06.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Турнир 8-ми». Финал (0+)

08.00, 04.15 Декоративный огород 
(12+)

08.30, 04.45 Битва огородов (12+)
09.00, 05.15 заСАДа (12+)
09.30, 05.45 Секреты стиля (12+)
10.00, 06.15 Кисельные берега (12+)
10.20, 06.25 Дело в отделке (12+)

10.50, 14.45, 18.45, 22.45, 02.45, 06.55 
Варенье (12+)

11.05, 07.10 Сад в радость (12+)
11.30, 07.35 10 самых больших ошибок 

(12+)
12.05 Ваш агроном (12+)
12.20 Дачная энциклопедия (12+)
12.55 Частный сeктoр (12+)
13.25 Огород от-кутюр (12+)
13.55 50 оттенков желе (12+)
14.15 Ремонт для начинающих (16+)
15.00 Дачные радости (12+)
15.30 Преданья старины глубокой (12+)
16.05 Дом, милый дом! (12+)
16.20 Вершки-корешки (12+)
16.35 Мастер-садовод (12+)
17.10 Я - фермер (12+)
17.40 Стройплощадка (12+)
18.15 Профпригодность (12+)
19.00 Побег из города (12+)
19.35 Тихая моя родина (12+)
20.05 Моя крепость (12+)
20.35 (12+)
20.50 Садовый доктор (12+)
21.05 Сад своими руками (12+)
21.35 Легендарные братья-пекари 

(16+)
22.30 Инструменты (12+)
23.00 Урожай на столе (12+)
23.30 Жизнь в деревне (12+)
00.00 Домоводство (12+)
00.20 Идите в баню (12+)
00.35 Кухня народов СССР (12+)
00.55 Высший сорт (12+)
01.10 Ботаника (12+)
01.40 Домашние заготовки (12+)
02.00 Беспокойное хозяйство (12+)
02.30 Полное лукошко (12+)
03.00 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
03.30 Дачные хитрости (12+)
03.45 Самогон (16+)
04.00 Закуски (12+)

05.00, 01.10 День патриарха (0+)
05.10, 20.05 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (6+)
10.00, 14.00 Монастырская кухня (0+)
10.30, 02.45 Встреча (12+)
11.30 Х/ф «Каникулы Кроша. 2 с.» (0+)
13.00, 19.05 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
15.30, 00.25 Д/ф «Православие в Бол-

гарии» (12+)
16.20 Х/ф «В поисках капитана Гранта. 

1 с.» (0+)
17.40 Х/ф «В поисках капитана Гранта. 

2 с.» (0+)
21.00 Новый день. Новости (0+)
21.35 Х/ф «В поисках капитана Гранта. 

3 с.» (0+)
23.00 Х/ф «В поисках капитана Гранта. 

4 с.» (0+)
01.25 Следы империи (16+)
03.35 Женская половина (16+)
04.25 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.20 Х/ф «Самогонщики» (12+)
05.35 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
07.15 Х/ф «Родня» (12+)
09.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.10 Х/ф «Невероятные приключения 

итальянцев в России» (12+)
14.05 Муз/ф «Карнавальная ночь» 

(12+)
15.30 Х/ф «Афоня» (12+)
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
21.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)
00.45 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
02.25 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.45 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории». 5 

сезон (16+)
19.30 Т/с «Агентство О. К. О» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Прочь» (16+)
01.15 «Знахарки». «Ведьмы» (16+)
02.00 «Знахарки». «Слышащая духов» 

(16+)
02.45 «Знахарки». «Старообрядец 

Парфен» (16+)
03.30 «Знахарки». «Марийский цели-

тель» (16+)
04.15 «Знахарки». «Знахарь поневоле» 

(16+)

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

сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца» (16+)
23.35 Х/ф «Жила-была одна баба» 

(16+)
00.35 «Петр Тодоровский. Жизнь 

забавами полна» (12+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Х/ф «Сердце матери» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки. 

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

ствие (16+)
14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.00, 10.40 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 Скетчком «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
13.40 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия. Гробница импера-

тора драконов» (16+)
22.05 Х/ф «10000 лет до Н. Э.» (16+)
00.15 Х/ф «Сотовый» (16+)
02.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

(16+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.35 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама» (0+)
04.50 М/ф «В стране невыученных 

уроков» (0+)
05.10 М/ф «Приключения запятой и 

точки» (0+)
05.25 М/ф «Каникулы Бонифация» 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
09.45 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.35, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Василия Шук-

шина» (16+)
18.15 Т/с «Железный лес» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Черный юмор» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских миллио-

неров» (16+)
02.15 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-

вой» (16+)
02.55 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

Главкома» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия: невыполнима 

3» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Черная месса» (18+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 05.10 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 04.45 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
19.00 Х/ф «Часы с кукушкой» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.45 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Домашние животные» (12+)
06.30 «Гамбургский счет» (12+)
07.00, 21.05 Д/ф «Волонтеры будуще-

го» (12+)
08.00, 12.00, 01.10 Т/с «Практика» (12+)
08.50, 13.50, 01.00 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.55 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35, 20.50 «Среда обитания» 

(12+)
09.55, 19.05, 20.05 Т/с «Шаман» (16+)
11.30 «Потомки» (12+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 

(16+)
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 «ОТРажение» 

(16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
00.00, 05.25 Д/ф «Будущее уже здесь» 

(12+)
00.30 «Дом «Э» (12+)
02.05 Д/ф «Возвращение в страну 

поморов» (12+)

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

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

(12+)
08.40, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с «Следова-

тель Протасов» (16+)
10.00, 23.00 Дневник арми - 2020 (12+)
14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Бросок на 

Запад» (12+)
19.40 «Последний день». Иосиф 

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

(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2020. Инди-

видуальная гонка (12+)
02.15 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
03.25 Х/ф «Добровольцы» (0+)
04.55 Д/с «Неизвестные самолеты» 

(0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

05.25, 13.25 Т/с «Шеф» (16+)
09.25 Т/с «Литейный. Справедливость» 

(16+)
10.20 Т/с «Литейный. Пляжный сезон» 

(16+)

11.10 Т/с «Литейный. Страх высоты» 
(16+)

12.05 Т/с «Литейный. Метка зверя» 
(16+)

17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.15, 03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи» (0+)
08.25, 12.15 Цвет времени (0+)
08.35 Х/ф «Путь к причалу» (0+)
10.00, 19.30 Новости культуры (0+)
10.15 Звезды русского авангарда (0+)
10.45 Х/ф «Юность Максима» (0+)
12.25 Academia (0+)
13.15 Абсолютный слух (0+)
13.55, 00.40 Музыкальные фестивали 

Европы (0+)
14.55 Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)
15.25 Т/ф «Любовный круг» (0+)
17.45 «Библейский сюжет» (0+)
18.10 Иностранное дело (0+)
18.50 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен». 
Без сюрпризов не можете?!» 
(0+)

19.45, 01.40 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи» (0+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.55 95 лет со дня рожения Петра 

Тодоровского (0+)
21.45 Х/ф «По главной улице с оркес-

тром» (0+)
23.15 Д/ф «Стрит-арт. Философия 

прямого действия» (0+)
23.55 Т/с «Отцы и дети» (0+)
02.30 Д/ф «Мир Пиранези» (0+)

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

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

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.20 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00, 17.10 Т/с «Второе дыхание» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.15, 23.00 Т/с «Штрафник» (16+)
16.00 «Час ветерана» (16+)
16.25 Группа Чайф в программе «С 

чего начинается Родина». РФ, 
2016 (12+)

17.00 «Решение есть!» Программа о 
законах и их действиях (16+)

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

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

08.00, 10.55, 13.50, 19.30 Новости (16+)
08.05, 19.35, 01.55 Все на Матч! (12+)
11.00, 06.00 Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми». 

Финал (0+)
13.10 «Самый долгий сезон» (12+)
13.55, 02.40 Бокс. Тим Цзю против 

Джеффа Хорна (16+)
17.25 Волейбол. «Кубок Победы». 

Мужчины. «Кузбасс» - «Локо-
мотив» (Новосибирск) (12+)

20.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» - 
«Ахмат» (12+)

22.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Зенит» (12+)

00.45 После футбола (12+)
01.45 «Краснодар» - ЦСКА. Live» (12+)
04.30 «На гол старше» (12+)
05.00 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» (12+)

08.00, 04.25 Ваш агроном (12+)
08.15, 04.40 Дачная энциклопедия 

(12+)
08.50, 05.10 Частный сeктoр (12+)
09.20, 05.40 Огород от-кутюр (12+)
09.50, 06.10 50 оттенков желе (12+)
10.05, 06.20 Ремонт для начинающих 

(16+)
10.35, 14.40, 18.40, 22.45, 02.55, 06.50 

Варенье (12+)
10.55, 07.05 Дачные радости (12+)

11.25, 07.30 Преданья старины глубо-
кой (12+)

11.55 Дом, милый дом! (12+)
12.15 Вершки-корешки (12+)
12.30 Мастер-садовод (12+)
13.00 Я - фермер (12+)
13.35 Стройплощадка (12+)
14.10 Профпригодность (12+)
14.55 Побег из города (12+)
15.30 Тихая моя родина (12+)
16.00 Моя крепость (12+)
16.30 (12+)
16.45 Садовый доктор (12+)
17.00 Сад своими руками (12+)
17.35 Легендарные братья-пекари 

(16+)
18.25 Инструменты (12+)
19.00 Урожай на столе (12+)
19.30 Жизнь в деревне (12+)
20.00 Домоводство (12+)
20.20 Идите в баню (12+)
20.35 Кухня народов СССР (12+)
20.50 Высший сорт (12+)
21.10 Агротуризм (12+)
21.40 Домашние заготовки (12+)
21.55 Беспокойное хозяйство (12+)
22.25 Полное лукошко (12+)
23.00 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
23.30 Дачные хитрости (12+)
23.50 Самогон (16+)
00.05 Декоративный огород (12+)
00.35 Битва огородов (12+)
01.10 заСАДа (12+)
01.40 Секреты стиля (12+)
02.10 Кисельные берега (12+)
02.30 Дело в отделке (12+)
03.10 Сад в радость (12+)
03.40 10 самых больших ошибок (12+)
04.10 Закуски (12+)

05.00, 01.10 День патриарха (0+)
05.10, 20.05 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (6+)
10.00, 02.45 Светлая память (0+)
11.10 Х/ф «Каникулы Кроша. 3 с.» (0+)
12.50 Д/ф «Любить, смиряться и 

прощать» (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.30, 00.25 Д/ф «Православие в 

Румынии» (12+)
16.20 Х/ф «В поисках капитана Гранта. 

3 с.» (0+)
17.40 Х/ф «В поисках капитана Гранта. 

4 с.» (0+)
19.05 Прямая линия. Ответ священ-

ника (0+)
21.00 Новый день. Новости (0+)
21.35 Х/ф «В поисках капитана Гранта. 

5 с.» (0+)
23.00 Х/ф «В поисках капитана Гранта. 

6 с.» (0+)
01.25 Следы империи (16+)
03.35 Женская половина (16+)
04.25 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.40 Х/ф «Девчата» (6+)
07.25 Х/ф «Мой любимый клоун» (12+)
09.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.40 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
14.40 Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)
17.25 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» 
(6+)

19.00 Т/с «Сваты-5» (16+)
21.00 Х/ф «Служебный роман» (6+)
00.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
02.35 Х/ф «Портрет жены художника» 

(12+)
04.00 Х/ф «Невероятные приключения 

итальянцев в России» (12+)

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.30, 17.45 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории». 5 

сезон (16+)
19.30 Т/с «Агентство О. К. О» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Оборотень» (16+)
01.30 «Человек-невидимка». «Алиса 

Гребенщикова» (16+)
02.00 «Человек-невидимка». «Юлия 

Волкова» (16+)
02.45 «Человек-невидимка». «Вадим 

Казаченко» (16+)
03.30 «Человек-невидимка». «Сергей 

Мазаев» (16+)
04.00 «Человек-невидимка». «Ольга 

Машная» (16+)

Среда, 26 августа25 августа ТВ-ПРОГРАММА
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Уважаемые жители 
Невьянского городского округа!

Поздравляем вас с праздником — 
Днём Государственного флага Российской 

Федерации!
Во все эпохи флаг Российского государства 

олицетворяет собой могущество и независи-
мость Отечества, выражает идеи и принципы 
государства, служит символом гордости за 
свою страну и свой народ. Под флагом Роди-
ны подписываются важнейшие мировые доку-
менты, наши солдаты и офицеры совершают 
подвиги, спортсмены одерживают победы. 
Уважение к флагу — это уважение к своей 
истории, культуре и традициям, это знак силь-
ной и независимой страны. 

Пусть наш Государственный флаг гордо 
реет над стабильной и процветающей Рос-
сией, знаменуя, что мы — граждане великой 
страны. Пусть в наших сердцах всегда будет 
чувство гордости за свою Родину, свой флаг, 
свой народ и родной город! Счастья, мира и 
благополучия!

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

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Поздравляю вас с Днем 
Государственного флага 

Российской Федерации!
Российский флаг объединяет 

россиян в любви к Отечеству, 
гордости за героическое прош-

лое, трудовые и ратные победы, современное могущество нашей страны. Цве-
та  флага символизируют неотъемлемые  качества российского народа:   бла-
городство, верность, мужество.   Именно они помогали россиянам выходить 
победителями из самых трудных ситуаций и трагических обстоятельств. 

Сегодня под  этим флагом  совершаются научные открытия, прорывы в 
промышленности и сельском хозяйстве, реализуются масштабные экономи-        
ческие и инфраструктурные проекты,  ставятся олимпийские рекорды, крепнет 
Российская армия, развивается культура, отстаиваются интересы страны на 
международной арене. 

Дорогие уральцы!
Свердловская область по праву считается промышленным, оборонным, на-

учным и культурным оплотом нашей страны.  Уверен, что уважение и береж-
ное отношение к главному государственному символу вдохновит вас на новые 
свершения и победы во имя процветания родного края и страны. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, добра, счастливой жизни в 
сильной и независимой России. 

Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области                                                     

дорогого брата 
Георгия Поликарповича УШАКОВА 

с 80-летием!
Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей.
Былые радости, невзгоды —
Все вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье Вам.
Держитесь бодро, молодея
Наперекор своим годам.

Сестры: 
Галина, Вера, Людмила и Надежда.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
медработникам инфекционного отделения Невьянской 
ЦРБ: врачу Ирине Владимировне Холодовой, медсест-
рам Оксане Александровне, Любови Владимировне, 
Юлии Валерьевне, Марине Юрьевне за чуткое, доброе 
отношение к больным.

Здоровья вам, благополучия. Храни вас Бог!
С благодарностью, пациенты палаты №106 

Е.Мартыненко, Г.Багина.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца» (16+)
23.35 Х/ф «Жила-была одна баба» 

(16+)
00.35 «Гол на миллион» (18+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Х/ф «Сердце матери» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки. Ре-

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

ствие (16+)
14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
06.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.00, 11.10 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 Скетчком «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «10000 лет до Н. Э.» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
13.45 Т/с «Кухня» (12+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.05 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
00.15 Х/ф «Афера Томаса Крауна»(16+)
02.15 Х/ф «Жил-был принц» (16+)
03.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.30 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
10.35 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Сицилианская защита»(12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Нонны Мордю-

ковой» (16+)
18.15 Т/с «Сердце не обманет, сердце 

не предаст» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью» (16+)
01.35 Хроники московского быта (12+)
02.55 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов» (12+)
03.35 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)

05.00, 04.25 «Военная тайна» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 

Протокол Фантом» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Миссия невыполнима: 

племя изгоев» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 05.15 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 04.50 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Часы с кукушкой» (16+)
19.00 Х/ф «Мама моей дочери» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.50 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Д/ф «Посвящение» (12+)
06.30 «Гамбургский счет» (12+)
07.00, 21.05 Д/ф «Возвращение в 

страну поморов» (12+)
08.00, 12.00, 01.10 Т/с «Практика» (12+)
08.50, 13.50, 01.00 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.55 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35, 20.50 «Среда обитания» 

(12+)
09.55, 19.05, 20.05 Т/с «Шаман» (16+)
11.30 «Потомки» (12+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 

(16+)
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 «ОТРажение» 

(16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «Кабинет министров» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
00.00, 05.25 Д/ф «Будущее уже здесь» 

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

(12+)

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

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

(12+)
08.40, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с «Следова-

тель Протасов» (16+)
10.00, 23.00 Дневник арми - 2020 (12+)
14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «На Берлин!» 

(12+)
19.40 «Легенды кино». Ия Саввина (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2020. Инди-

видуальная гонка (12+)
02.15 Х/ф «Забудьте слово смерть» 

(6+)
03.30 Х/ф «Рысь» (16+)
05.05 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» (12+)

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

05.25, 13.25 Т/с «Шеф» (16+)
09.25 Т/с «Литейный. Лицо» (16+)
10.20 Т/с «Литейный. Календарь смер-

ти» (16+)
11.15 Т/с «Литейный. День рождения» 

(16+)
12.10 Т/с «Литейный. Отцы и дети» 

(16+)
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Цинь Шихуан-

ди, правитель вечной империи» 
(0+)

08.20, 13.40 Цвет времени (0+)
08.30 Х/ф «По главной улице с оркес-

тром» (0+)
10.00, 19.30 Новости культуры (0+)
10.15 Звезды русского авангарда (0+)
10.45 Х/ф «Мичурин» (0+)
12.10 Красивая планета (0+)
12.25 Academia (0+)
13.15 100 лет со дня рождения Алек-

сандра Огнивцева (0+)
13.55, 00.45 Музыкальные фестивали 

Европы (0+)
14.45 Д/ф «Голландцы в России. Окно 

из Европы» (0+)
15.25 Т/ф «Чума на оба ваши дома» 

(0+)
18.20, 02.25 Д/с «Запечатленное вре-

мя» (0+)
18.50 Д/ф «Москва слезам не верит» - 

большая лотерея» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.55 90 лет Владимиру Андрееву (0+)
21.45 Х/ф «Доброе утро» (0+)
23.15 «Кинескоп» (0+)
23.55 Т/с «Отцы и дети» (0+)

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

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 16.15, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.20 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00, 17.10 Т/с «Второе дыхание» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.15, 23.00 Т/с «Штрафник» (16+)
16.00 «Парламентское время» (16+)
16.20 «Поехали по Уралу. Каменск-

Уральский». РФ, 2018 (12+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

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

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

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 20.00, 23.45 
Новости (16+)

08.05, 15.05, 00.55 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Краснодар» - 
ЦСКА (0+)

13.00 После футбола (12+)
14.05, 23.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

15.55 Регби. Лига Ставок - Чемп. 
России. «Енисей-СТМ» - «Ме-
таллург» (Новокузнецк) (12+)

17.55 Волейбол. Кубок губернато-
ра Калининградской области. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 

- Сборная России (12+)
20.05 «Динамо» - «Зенит». Live» (12+)
20.25 «Правила игры» (12+)
21.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

«Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) (12+)

01.40 Бокс. Легендарные бои. Денис 
Лебедев против Роя Джонса 
(16+)

02.40 Бокс. Легендарные бои. Де-
нис Лебедев против Гильермо 
Джонса (16+)

03.45 «Самые сильные» (12+)
04.15 «На гол старше» (12+)
04.45 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» (12+)
05.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

ЦСКА - «Витязь» (Моск. обл.) 
(0+)

08.00, 04.15 Дом, милый дом! (12+)
08.15, 04.30 Вершки-корешки (12+)
08.35, 04.50 Мастер-садовод (12+)
09.05, 05.20 Я - фермер (12+)
09.35, 05.50 Стройплощадка (12+)
10.05, 06.20 Профпригодность (12+)
10.40, 14.40, 18.35, 22.45, 02.40, 06.50 

Варенье (12+)
10.55, 07.05 Побег из города (12+)
11.25, 07.35 Тихая моя родина (12+)
11.55 Моя крепость (12+)
12.25 (12+)
12.40 Садовый доктор (12+)

13.00 Сад своими руками (12+)
13.30 Легендарные братья-пекари 

(16+)
14.25 Инструменты (12+)
14.55 Урожай на столе (12+)
15.25 Жизнь в деревне (12+)
15.55 Домоводство (12+)
16.10 Идите в баню (12+)
16.30 Кухня народов СССР (12+)
16.45 Высший сорт (12+)
17.05 Агротуризм (12+)
17.35 Домашние заготовки (12+)
17.50 Беспокойное хозяйство (12+)
18.25 Полное лукошко (12+)
18.55 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
19.25 Дачные хитрости (12+)
19.40 Самогон (16+)
19.55 Декоративный огород (12+)
20.25 Битва огородов (12+)
21.00 заСАДа (12+)
21.30 Секреты стиля (12+)
22.00 Кисельные берега (12+)
22.15 Дело в отделке (12+)
23.00 Сад в радость (12+)
23.30 10 самых больших ошибок (12+)
00.00 Ваш агроном (12+)
00.20 Дачная энциклопедия (12+)
00.55 Частный сeктoр (12+)
01.25 Огород от-кутюр (12+)
01.55 50 оттенков желе (12+)
02.10 Ремонт для начинающих (16+)
03.00 Дачные радости (12+)
03.30 Преданья старины глубокой 

(12+)
04.00 Закуски (12+)

05.00, 01.10 День патриарха (0+)
05.10, 20.05 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (6+)
10.00, 14.00 Монастырская кухня (0+)
10.30 «Сила духа» (12+)
11.05 «Пилигрим» (6+)
11.30 Х/ф «Каникулы Кроша. 4 с.» (0+)
13.00, 19.05 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
15.30, 00.25 Д/ф «Православие на 

крымской Земле» (12+)
16.20 Х/ф «В поисках капитана Гранта. 

5 с.» (0+)
17.40 Х/ф «В поисках капитана Гранта. 

6 с.» (0+)
21.00 Новый день. Новости (0+)
21.35 Х/ф «В поисках капитана Гранта. 

7 с.» (0+)
23.15 Д/ф «Успение» (12+)
23.50 Д/ф «Альфа и Омега. 2 ч. Богоро-

дичные праздники» (12+)
01.25 Следы империи (16+)
02.45 В поисках Бога (12+)
03.10 Сила духа (12+)
03.40 Женская половина (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.40, 13.40 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)

07.20, 17.15 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (6+)

09.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
15.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
21.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» (12+)
00.35 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
02.10 Х/ф «Служебный роман» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.45 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории». 5 

сезон (16+)
19.30 Т/с «Агентство О. К. О» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Преследование» (16+)
01.00 «Сверхъестественный отбор». 1 

сезон. «Тверь» (16+)
04.00 «Охотники за привидениями». 

6 сезон. «Точка бифуркации» 
(16+)

04.30 «Охотники за привидениями». 6 
сезон. «Драма в филях» (16+)

04.45 «Охотники за привидениями». 
6 сезон. «Сломанные цветы» 
(16+)

05.15 «Охотники за привидениями». 
6 сезон. «Переделкино» (16+)

05.45 «Охотники за привидениями». 
6 сезон. «Портал во времени» 
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.55, 03.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 К 25-летию Первого канала. 

«Точь-в-точь». Лучшее (16+)
23.30 Х/ф «Убийство в «Восточном 

экспрессе» (16+)
01.25 «Я могу!» (12+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Х/ф «Сердце матери» (12+)
01.25 Х/ф «Когда его совсем не 

ждешь» (12+)

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

(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки. 

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

ствие (16+)
14.00, 01.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Лихач» (16+)
23.25 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
23.50 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.25 «Судебный детектив» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Скетчком «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
10.45 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» (12+)
12.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+)
23.20 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л» (16+)
01.35 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
03.15 Х/ф «История Золушки» (12+)
04.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+)
05.00 М/ф «Наш друг Пишичитай» (0+)
05.20 М/ф «Незнайка учится» (0+)
05.40 М/ф «Паровозик из Ромашко-

ва» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.35 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50, 15.05 Х/ф «Маменькин сынок» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.10 Т/с «Один день, одна ночь» (12+)
19.55 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22.35 Т/с «Каменская» (16+)
00.50 Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Семейное дело» (12+)
05.45 Д/с «Обложка» (16+)

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

(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.25 «Невероятно интересные 

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

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

(16+)
20.00 Д/ф «Осторожно, халява!» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 

последствия» (16+)
23.55 Х/ф «Эверли» (18+)
01.35 Х/ф «Парни со стволами» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.50, 04.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 04.00 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 03.35 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 03.10 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Мама моей дочери» (16+)
19.00 Х/ф «Я люблю своего мужа»(16+)
23.30 Х/ф «Танкисты своих не броса-

ют» (16+)

06.00 «Домашние животные» (12+)
06.30 «Гамбургский счет» (12+)
07.00, 11.25 Т/с «Практика» (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 13.05 «Календарь» (12+)
09.40, 13.50 «Среда обитания» (12+)
09.55, 19.30, 20.05 Т/с «Черчилль. Убей 

меня» (16+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 

(16+)
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
19.05 «Имею право!» (12+)
21.10 Д/ф «Софья Федорченко, сестра 

милосердия, или Как отомстил 
Демьян» (12+)

00.00 «Звук». Николай Девлет-Киль-
деев и проект «Стратосфера» 
(12+)

01.00 Х/ф «Амели с Монмартра» (16+)
03.00 Концерт Витаса «История моей 

любви. 15 лет» (12+)
04.35 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

06.05 Д/с «Оружие победы» (6+)
06.20, 08.20 Х/ф «Форт Росс» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
09.00, 10.20, 13.20, 14.05 Т/с «Отдел с. 

С. С. Р.» (16+)
10.00, 23.00 Дневник арми - 2020 (12+)
14.00 Военные Новости (16+)
18.40 Х/ф «Классик» (12+)
20.55, 21.25 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Юрий Андропов. Рыцарь 
Холодной войны» (16+)

22.10 «Десять фотографий». Елена 
Драпеко (6+)

23.15 Танковый биатлон - 2020. Инди-
видуальная гонка (12+)

02.15 Х/ф «Находка» (16+)
03.55 Д/ф «Калашников» (12+)
04.20 Д/ф «Афганский дракон» (12+)
04.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.00 Х/ф «Частное пионерское-2» (6+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Шеф» (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
09.25 Т/с «Литейный. Джокер» (16+)
10.20 Т/с «Литейный. Последний само-

лет» (16+)
11.15 Т/с «Литейный. В огне» (16+)
12.10 Т/с «Литейный. На цепи» (16+)
13.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.05, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Лето Господне. Успение Пресвя-
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той Богородицы (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи» (0+)
08.20 Цвет времени (0+)
08.30 Х/ф «Доброе утро» (0+)
10.00, 19.30 Новости культуры (0+)
10.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
10.30 Х/ф «Великий утешитель» (0+)
12.00 Д/ф «Мир Пиранези» (0+)
12.25 Academia (0+)
13.15 Абсолютный слух (0+)
13.55, 00.45 Музыкальные фестивали 

Европы (0+)
15.25 Т/ф «Фредерик, или Бульвар 

преступлений» (0+)
18.20 Д/с «Запечатленное время» (0+)
18.50 Больше, чем любовь (0+)
19.45 «Мустай» (0+)
20.45 «Смехоностальгия» (0+)
21.10 Х/ф «Цвет белого снега» (0+)
21.55 Д/ф «Венеция - дерзкая и бли-

стательная» (0+)
22.50 Х/ф «Соломенная женщина» (0+)
02.10 Искатели (0+)

06.00, 13.00, 03.10 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

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

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.20 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00, 17.10 Т/с «Второе дыхание» 

(16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.15 Т/с «Штрафник» (16+)
16.00 «Национальное измерение» 

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

шой любви: Сказки Александра 
Роу» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)
21.00, 01.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент» 

(16+)
23.00 Х/ф «Доверие» (18+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

08.00, 10.55, 13.50, 16.00, 17.50, 20.00, 
23.45 Новости (16+)

08.05, 15.30, 20.25, 23.55, 02.20 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой» (12+)

12.45 «Динамо - Зенит. Live» (12+)
13.05 «Правила игры» (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Свободная практика 1 (12+)
16.05 Бокс. Тим Цзю против Джеффа 

Хорна (16+)
17.20 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 Волейбол. Кубок губернато-

ра Калининградской области. 
Женщины. Сборная России 

- «Динамо-Казань» (12+)
20.05 «Ротор» - «Спартак». Live» (12+)
21.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

«Динамо» (Москва) - ЦСКА 
(12+)

00.25 Смешанные единоборства. 
PROFC & Fight Nights Global. 
Александр Шаблий против 
Мелка Косты. Борис Мирошни-
ченко против Рената Лятифова 
(16+)

02.00 «Точная ставка» (16+)
03.00 Смешанные единоборства. One 

FC (16+)
04.45 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» (12+)
05.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

«Спартак» (Москва) - «Витязь» 
(Моск. обл.) (0+)

08.00, 04.20 Моя крепость (12+)
08.30, 04.50 (12+)
08.45, 05.05 Садовый доктор (12+)
09.00, 05.20 Сад своими руками (12+)
09.30, 05.50 Легендарные братья-

пекари (16+)
10.20, 06.35 Инструменты (12+)
10.40, 14.35, 18.50, 22.45, 02.50, 06.50 

Варенье (12+)
10.55, 07.05 Урожай на столе (12+)
11.25, 07.35 Жизнь в деревне (12+)
11.55 Домоводство (12+)
12.10 Идите в баню (12+)
12.25 Кухня народов СССР (12+)
12.45 Высший сорт (12+)
13.00 Агротуризм (12+)
13.30 Домашние заготовки (12+)

13.45 Беспокойное хозяйство (12+)
14.15 Полное лукошко (12+)
14.50 Ландшафтные эксперименты 
15.20 Дачные хитрости (12+)
15.40 Самогон (16+)
15.55 Декоративный огород (12+)
16.25 Битва огородов (12+)
17.00 заСАДа (12+)
17.30 Секреты стиля (12+)
18.00 Кисельные берега (12+)
18.20 Дело в отделке (12+)
19.05 Сад в радость (12+)
19.35 10 самых больших ошибок (12+)
20.05 Ваш агроном (12+)
20.25 Дачная энциклопедия (12+)
20.55 Частный сeктoр (12+)
21.30 Огород от-кутюр (12+)
22.00 50 оттенков желе (12+)
22.15 Ремонт для начинающих (16+)
23.05 Дачные радости (12+)
23.35 Преданья старины глубокой 
00.05 Дом, милый дом! (12+)
00.25 Вершки-корешки (12+)
00.40 Мастер-садовод (12+)
01.15 Я - фермер (12+)
01.45 Стройплощадка (12+)
02.20 Профпригодность (12+)
03.05 Побег из города (12+)
03.35 Тихая моя родина (12+)
04.05 Закуски (12+)

05.00, 00.20 День патриарха (0+)
05.10, 20.05 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (6+)
10.00, 15.00 Монастырская кухня (0+)
11.00, 19.05, 03.40 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.00 «Божественная литургия в 

праздник Успения Пресвятой 
Богородицы» (0+)

15.30 Д/ф «Успение» (12+)
16.00 Д/ф «Монахиня в белом халате» 

(12+)
17.00 Д/ф «Альфа и Омега. 2 ч. Бо-

городичные праздники» (12+)
17.30 Х/ф «В поисках капитана Гранта. 

7 с.» (0+)
21.00 Новый день. Новости (0+)
21.35 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
23.20 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
00.35 Следы империи (16+)
01.55 Res publica (16+)
02.50 Женская половина (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

04.45, 22.35 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)

07.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)

09.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.35 Муз/ф «Карнавальная ночь» 

(12+)
14.00 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» 
(6+)

15.30 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
17.10, 03.00 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в Рос-
сии» (12+)

21.00 Х/ф «Портрет жены художника» 
(12+)

01.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.45 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день». 2 сезон (12+)
12.25, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся». 1 сезон (16+)
19.30 Х/ф «Идентификация Борна» 

(16+)
22.00 Х/ф «Превосходство Борна» 

(16+)
00.15 Х/ф «Бабуля» (16+)
01.45 Х/ф «Оборотень» (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 

«Психосоматика». «Что тебя 
гложет» (16+)

05.10, 04.45 «Мужское / Женское»(16+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Эдуард Стрельцов. Расплата» 

(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.10 Х/ф «Военно-полевой роман» 

(12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 К 90-летию Георгия Данелии. 

«Ку! Кин-дза-дза» (6+)
00.55 «Я могу!» (12+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Нетающий лед» (12+)
16.00 Большой концерт «Всем миром, 

всем народом, всей землей!» 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Святая ложь» (12+)
01.10 Х/ф «Хочу быть счастливой»(12+)

04.25 Х/ф «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.30 «Секрет на миллион». Дмитрий 

Дибров (16+)
23.30 Концерт Лолиты «Судьба@

лолита» (12+)
00.40 Х/ф «Чужое» (16+)
03.45 Их нравы (0+)
04.10 «Таинственная Россия» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

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

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

таксисты» (6+)
08.15, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.05 Х/ф «Мумия» (0+)
13.35 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
16.15 Х/ф «Мумия. Гробница императо-

ра драконов» (16+)
18.20 Х/ф «Морской бой» (12+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)
23.35 Х/ф «Спасатели Малибу» (18+)
01.50 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» (12+)
03.20 «Шоу выходного дня» (16+)
04.50 М/ф «Вовка в Тридевятом цар-

стве» (0+)
05.05 М/ф «На задней парте» (0+)

06.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.15 «Полезная покупка» (16+)
08.25 Д/ф «А.Панкратов-Черный. Муж-

чина без комплексов» (12+)
09.05 Х/ф «Помощница» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)

11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.55, 14.50 Х/ф «Домохозяин» (12+)
18.15 Х/ф «Алмазный эндшпиль» (12+)
22.15, 03.50 «Право знать!» (16+)
23.45 «Прощание» (16+)
00.35 Хроники московского быта (12+)
01.20 Специальный репортаж (16+)
01.50 Д/ф «Женщины Василия Шук-

шина» (16+)
02.30 Д/ф «Мужчины Нонны Мордю-

ковой» (16+)
03.10 Д/ф «Женщины Владислава 

Галкина» (16+)
05.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.30 Х/ф «Всадник без головы» (0+)

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

07.20 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

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

Русский север: самые страш-
ные тайны» (16+)

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

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

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

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

23.40 Х/ф «День Д» (16+)
01.15 Х/ф «Гена-бетон» (16+)
02.45 Х/ф «Солдатский декамерон» 

(16+)
04.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
10.45, 01.10 Х/ф «Стандарты красоты» 

(16+)
14.55 Х/ф «Стандарты красоты. Новая 

любовь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «Сиделка» (16+)
04.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.55 «Погода» (6+)
07.00, 17.00 «События. Итоги дня»(16+)
08.30 «События» (16+)
09.00 «Медосмотр» (12+)
09.15 «Гамбургский счет» (12+)
09.45 Х/ф «Выше радуги» (0+)
11.00 «Домашние животные» (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00, 05.05 «Большая страна» (12+)
13.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
13.05, 15.05 Т/с «Шаман» (16+)
16.20 «Среда обитания» (12+)
16.30 Д/ф «Полтава». Балтийский 

первенец Петра» (12+)
18.30 «Четвертая власть» (16+)
19.00 «Вспомнить все» Л.Млечина(12+)
19.30 «Культурный обмен» (12+)
20.10, 21.15 Х/ф «Амели с Монмартра» 

(16+)
22.30 Д/ф «Крестный отец атомной 

бомбы» (16+)
23.20 Концерт Витаса «История моей 

любви. 15 лет» (12+)
00.55 Х/ф «По главной улице с оркес-

тром» (12+)
02.35 Х/ф «Черный квадрат» (12+)
04.35 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)
05.05 (окончание передач) (12+)

06.50, 08.15 Х/ф «Частное пионер-
ское-3» (12+)

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

дыров (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Юрий 

Николаев (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Дело Рас-

путина» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Черный 

пиар Чернобыля» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Казань - 

болгар» (6+)
13.15, 18.25 Дневник арми - 2020 (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 Д/с «Оружие победы» (6+)
14.40 Х/ф «Классик» (12+)
16.50, 18.45 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание» (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Александр Коротков. Послед-
ний шанс резидента» (16+)

23.15 Танковый биатлон - 2020. Инди-
видуальная гонка (12+)

02.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
02.30 Т/с «Отдел с. С. С. Р.» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.00 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Свои-2» (16+)
10.50 Т/с «Свои» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.00, 02.25 М/ф (0+)
08.25 Х/ф «Цвет белого снега» (0+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.40 Х/ф «Соломенная женщина» (0+)
11.35 Цирки мира (0+)
12.05, 00.45 Д/ф «Дресс-код в дикой 

природе. Кто что носит и поче-
му?» (0+)

13.00 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
13.25 Д/ф «2 градуса до конца света» 

(0+)
14.10 Д/ф «Делать добро из зла…»(0+)
14.50 Х/ф «Чародеи» (0+)
17.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай» (0+)
18.00 К 70-летию со дня рождения 

Валерия Беляковича (0+)
18.55 Х/ф «В джазе только девушки» 

(0+)
20.55 «Моя музыка и я» (0+)
21.50 Х/ф «Цареубийца» (0+)
23.30 Клуб 37 (0+)
01.40 По следам тайны (0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 15.55, 16.55, 

17.40, 19.25, 20.55 «Погода» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.20 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 19.30 Х/ф «Мегрэ» (16+)
10.30 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви: Сказки Александра 
Роу» (12+)

10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
12.30, 04.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
13.00 Т/ф «Гроза» (12+)
16.00 Д/с «Невероятная наука» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.45 Х/ф «Любовь одна» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 Х/ф «Сумасшедший вид любви» 

(16+)
23.15 Х/ф «Неслабый пол» (16+)
00.50 Х/ф «Летняя ночь в Барселоне» 

(18+)
02.20 «МузЕвропа: Jazz Morley». Гер-

мания, 2019 (12+)
03.00 Х/ф «На берегу большой реки» 

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

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 Д/с «Драмы большого спорта» 

(12+)
09.00, 14.15, 17.05, 19.10, 02.00 Все на 

Матч! (12+)
11.00 «Ротор» - «Спартак». Live» (12+)
11.20 Д/ф «24 часа войны: Феррари 

против Форда» (12+)
13.20 Формула-3. Гран-при Бельгии. 

Гонка 1 (12+)
14.10, 17.00, 17.50, 19.05, 23.45 Новости 

(16+)
14.55 Мини-футбол. Париматч - Чемп. 

России. Финал (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при Бельгии 

(12+)
19.40 «Динамо» - «Зенит». Live» (12+)
19.55 Английский акцент (12+)
20.25 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Арсенал» - «Ливерпуль» (12+)
22.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

ЦСКА - «Спартак»(Москва)(12+)
23.55 Футбол. Чемп. Франции. «Ланс» 

- ПСЖ (12+)
02.45 Формула-2. Гран-при Бельгии. 

Гонка 1 (0+)
03.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» (0+)

04.25 «Заклятые соперники» (12+)
04.55 Бокс. Эрисланди Лара против 

Грега Вендетти. Альфредо Ан-
гуло против Калеба Труа (16+)

08.00, 12.05, 16.20, 20.15, 00.05, 04.15 
Домашняя экспертиза (12+)

08.30, 16.50, 20.45, 00.35, 04.40 Дере-
вянная Россия (12+)

09.00, 13.10, 17.20, 21.15, 01.05, 05.10 
Старые дачи (12+)

09.30, 13.40, 17.50, 21.45, 01.40, 05.55 
Как поживаете? (12+)

10.00, 14.10, 18.20, 22.15, 02.10, 06.25 
Лучки-пучки (12+)

10.20, 14.30, 18.40, 02.30, 06.40 Про 
грибы (12+)

10.35, 14.45, 18.55, 22.50, 02.40, 06.50 
Домашние заготовки (12+)

10.50, 15.00, 19.15, 23.05, 03.00, 07.05 У 
мангала (12+)

11.20, 05.40 Травовед (12+)
11.40, 15.30, 19.40, 23.35, 03.30, 07.35 

ТОП-10 (12+)
12.35 Дачных дел мастер (12+)
16.00 Варенье (12+)
22.30 Забытые ремесла (12+)
04.00 Закуски (12+)

05.00, 00.00 День патриарха (0+)
05.10 Завет (6+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
07.30, 04.20 Лица церкви (6+)
07.45, 04.05 Знак равенства (16+)
08.00 Анимационный «Божий дар» (6+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.45, 04.35 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Монахиня в белом халате» 

(12+)
10.00 «Прямая линия. Ответ священ-

ника» (0+)
11.00 И будут двое… (12+)
12.00 Русский обед (6+)
13.00 В поисках Бога (12+)
13.30 Я хочу ребенка (12+)
14.05 Я очень хочу жить. Дарья Дон-

цова (16+)
14.45 Д/ф «Икона Феодоровской 

Божией Матери» (12+)
15.15 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
16.20 Х/ф «Маленькая принцесса» (0+)
18.20 Х/ф «Золушка» (0+)
20.00, 02.25 Встреча (12+)
21.00, 03.15 «Бесогон» (16+)
22.00 Д/ф «Старообрядцы» (12+)
23.00 Не верю! Разговор с атеистом 

(16+)
00.15 Следы империи (16+)
01.35 «Парсуна» (12+)

04.45 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)

06.10 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» 
(6+)

07.40 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
09.40, 01.10 Х/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)
12.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
14.15 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)
16.05, 03.45 Х/ф «Девчата» (6+)
17.55 Х/ф «Служебный роман» (6+)
21.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
23.40 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Полный порядок» (16+)
10.30 Х/ф «Бабуля» (16+)
12.15 Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
14.15 Х/ф «Идентификация Борна» 

(16+)
16.45 Х/ф «Превосходство Борна» (16+)
19.00 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
21.15 Х/ф «Секретный агент» (16+)
23.15 Х/ф «Эль Кукуй» (16+)
01.15 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
03.00 «Тайные знаки». «Гиблые места» 

(16+)
03.45 «Тайные знаки». «Второе рожде-

ние» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки». «Форму-

ла счастья» (16+)

28 августа Суббота, 29 августаТВ-ПРОГРАММА
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05.35, 06.10 «Россия от края до края» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.30 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
07.25 Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» (12+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Л. Гузеевой (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Налет» (16+)
23.50 Х/ф «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.45 «Я могу!» (12+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

04.20, 01.00 Х/ф «Путь к сердцу муж-
чины» (12+)

06.00, 02.40 Х/ф «Сюрприз для люби-
мого» (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)

08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Т/с «Ловушка для королевы» 

(12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)

04.55 Х/ф «Пляж» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событи-

ях». «Капкан для знаменитых 
дам» (16+)

01.00 Х/ф «Небеса обетованные» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

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

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

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

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.10 Х/ф «История Золушки» (12+)
12.15 Х/ф «Морской бой» (12+)
14.55 Х/ф «Мумия» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
18.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)
21.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 

(12+)
23.40 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
01.40 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
03.10 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45 М/ф «Чебурашка» (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых…» (16+)
08.40 Х/ф «Золотая парочка» (12+)

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

11.30, 14.30, 23.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)
15.35 Хроники московского быта (12+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.20 Т/с «Призраки Замоскворечья» 

(12+)
21.20 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
23.30 Х/ф «Красная лента» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
03.00 Х/ф «Алмазный эндшпиль» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.15 Анимационный «Иван Царевич и 

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

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

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

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

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

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

Соловей-разбойник» (0+)
16.40 Анимационный «Три богатыря 

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

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

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

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

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

и наследница престола» (6+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.30 Х/ф «Танкисты своих не броса-
ют» (16+)

10.35 Х/ф «Я люблю своего мужа» 
(16+)

15.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
02.55 Х/ф «Стандарты красоты. Новая 

любовь» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

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

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

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

ние» (16+)
07.40, 17.40 «Четвертая власть» (16+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «Выше радуги» (0+)
11.00 «Домашние животные» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
13.05, 15.05 Т/с «Шаман» (16+)
16.20 Специальный проект ОТР ко Дню 

шахтера. «Глубина» (12+)
19.00 «Моя история». Екатерина Ро-

ждественская (12+)
19.30 Х/ф «По главной улице с оркес-

тром» (12+)
21.15 Х/ф «Черный квадрат» (12+)
23.15 Х/ф «Первоклассница» (12+)
00.25 «Фигура речи» (12+)
00.55 (окончание передач) (12+)

06.10 Т/с «Отдел с. С. С. Р.» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№15» (12+)
11.35 Д/с «Секретные материалы». 

«Самая скандальная прослушка 
ХХ века» (12+)

12.25 «Код доступа». «Сделка с дьяво-

лом: о чем Ватикан договорился 
с нацистами?» (12+)

13.15, 19.25 Дневник арми - 2020 (12+)
13.40 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (12+)
18.00 Главное (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
22.30 «Фетисов» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2020. Инди-

видуальная гонка (12+)
01.15 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
02.40 Т/с «Ангелы войны» (16+)

05.00, 04.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

10.00 Т/с «Тихая охота» (16+)
23.05 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
02.45 Х/ф «Иллюзионист» (16+)

06.30, 02.25 М/ф (0+)
07.10 Х/ф «Чародеи» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.10 Х/ф «В джазе только девушки» 

(0+)
12.05 Цирки мира (0+)
12.35 Письма из провинции (0+)
13.00, 01.45 Диалоги о животных (0+)
13.40 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
14.10, 00.20 Х/ф «Гром небесный» (0+)
15.40 Больше, чем любовь (0+)
16.20 Д/ф «Венеция - дерзкая и бли-

стательная» (0+)
17.15 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 

дышит, где хочет…» (0+)
18.10 По следам тайны (0+)
18.55 «Пешком…» (0+)
19.25 VI Международный фестиваль 

искусств П. И. Чайковского (0+)
20.40 Х/ф «К Черному морю» (0+)
21.50 Опера «Симон Бокканегра». 

2019 г. (0+)

06.00, 23.00 «События. Итоги недели» 
06.50, 07.40, 10.25, 13.25, 17.55, 19.25, 

21.15 «Погода» (6+)
06.55 Д/с «Невероятная наука. Тайны 

Северного и Южных полюсов 
Земли» (12+)

07.45 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 «Би-Би-Знайки» (0+)
09.00, 18.00 Х/ф «Уроки выживания» 

(6+)
10.30 Т/ф «Гроза» (12+)
13.30 Х/ф «Любовь одна» (16+)
15.05 Х/ф «На берегу большой реки» 

(12+)
16.25 Х/ф «Инсайт» (16+)
19.30 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(16+)
21.20 Х/ф «Лос-Анджелесская исто-

рия» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Сумасшедший вид любви» 

(16+)
01.45 Х/ф «Неслабый пол» (16+)
03.20 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 

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

(16+)
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

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

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 Д/с «Драмы большого спорта» 

(12+)
09.00, 17.05, 20.00, 01.50 Все на Матч! 

(12+)
10.55 «По России с футболом» (12+)
11.15 «Самый долгий сезон» (12+)
11.55 Футбол. Чемп. Австралии. Финал 

(12+)
14.00, 17.00, 17.55, 20.45 Новости (16+)
14.05 Формула-2. Гран-при Бельгии. 

Гонка 2 (12+)
14.55 Мини-футбол. Париматч - Чемп. 

России. Финал (12+)
18.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 

(12+)

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

21.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Ростов» (12+)

00.00 После футбола (12+)
01.30 «Локомотив» - «Зенит». Live» 

(12+)
02.35 Бокс. Даниэль Дюбуа против 

Эрика Пфайфера (16+)
04.20 Гандбол. Суперлига Париматч - 

Чемп. России. Женщины. ЦСКА 
- «Кубань» (0+)

06.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 
(0+)

08.00, 12.05, 16.20, 20.15, 00.05, 04.15 
Домашняя экспертиза (12+)

08.30, 12.35, 16.50, 20.45, 00.40, 04.40 
Деревянная Россия (12+)

09.00, 13.10, 17.20, 21.15, 01.10, 05.10 
Старые дачи (12+)

09.30, 13.40, 17.50, 21.45, 01.40, 05.55 
Как поживаете? (12+)

10.00, 14.10, 18.20, 22.15, 02.10, 06.25 
Лучки-пучки (12+)

10.20, 14.30, 02.30 Про грибы (12+)
10.35, 14.45, 18.55, 22.50, 02.40, 06.50 

Домашние заготовки (12+)
10.50, 15.00, 19.15, 23.05, 03.00, 07.05 У 

мангала (12+)
11.20, 05.40 Травовед (12+)
11.40, 15.30, 19.40, 23.35, 03.30, 07.35 

ТОП-10 (12+)
16.00 Варенье (12+)
18.40, 22.30, 06.40 Забытые ремесла
04.00 Закуски (12+)

05.00, 03.40 И будут двое… (12+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
08.00, 08.45, 04.30 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.35 Д/ф «Стойкие» (12+)
10.10, 02.35 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)
10.55 Встреча (12+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
15.00, 23.45 Следы империи (16+)
16.40 Х/ф «Печники» (0+)
18.25 «Бесогон» (16+)
19.25 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10, 02.05 Щипков (12+)
22.45 Лица церкви (6+)
23.00 В поисках Бога (12+)
23.30 День патриарха (0+)
01.15 Res publica (16+)
03.10 Я хочу ребенка (12+)

05.40, 23.40 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)

07.35 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)

09.20 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
12.00 Х/ф «Служебный роман» (6+)
15.00 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» 
(6+)

16.30 Х/ф «Москва слезам не верит» 
(12+)

19.15 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)

21.00 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
01.35 Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная» (12+)
03.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 «Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.00 «Новый день». 2 сезон (12+)
09.30 «Погоня за вкусом». «Иордания» 
10.30 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
13.00 Х/ф «Преследование» (16+)
14.45 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
17.00 Х/ф «Секретный агент» (16+)
19.00 Х/ф «Война» (16+)
21.15 Х/ф «Ядовитая роза» (16+)
23.15 Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
01.00 Х/ф «Эль Кукуй» (16+)
02.30 «Тайные знаки». (16+)

Воскресенье, 30 августа
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ПРИГЛАШАЕМ на РАБОТУВЫРАЖАЕМ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
УЗЯНОВА Татьяна Викторовна 

10.03.1960 — 17.08.2020
Государственное    автономное   профессиональное    обра-

зовательное  учреждение Свердловской  области «Уральский  
горнозаводской  колледж имени  Демидовых» с прискорбием со-
общает о том, что 17 августа 2020 года ушла из жизни УЗЯНОВА 
Татьяна Викторовна.

Татьяна Викторовна родилась 10 марта 1960 года в 
с.Воробьевка Воробьевского р-на Воронежской области. В 1978 
году поступила работать на Невьянский механический завод, в 

цех №7, старшим техником. В 1986 году окончила финансово-экономический институт 
и получила квалификацию «экономист». В 1987 году Татьяна Викторовна переводом 
из ГК ВЛКСМ пришла работать в Невьянский механический техникум преподавателем 
экономических дисциплин, стаж педагогической деятельности — восемь лет.

Татьяна Викторовна была интеллигентным, добрым, порядочным, искренним че-
ловеком, добросовестным работником — такой её будут помнить коллеги по работе.

ГАПОУ СО «Уральский  горнозаводской  колледж имени  Демидовых»  выражает 
искреннее соболезнование  родным и близким Узяновой Татьяны Викторовны.

Добрая память надолго останется в сердцах работников коллектива Уральского гор-
нозаводского колледжа имени Демидовых.

25 августа исполнится сорок дней, 
как не стало нашей дорогой и любимой 
дочери, сестры, мамы 

СКОВОРОДНИКОВОЙ 
Натальи Сергеевны.

Ты ушла 
в святую вечность,

И боли нашей не помочь.
И имя боли — 

бесконечность;
Ушла от нас 

ты в мир иной — 
Туда, 

откуда нет возврата, 
оставив память о себе, 

Любовь, печаль и боль утраты. 
На небе царствовать тебе,
А нам носить к могиле розы.

Пусть земля тебе будет пухом,
А душе твоей вечный покой.

Все, кто знал и помнит ее, помяните 
вместе с нами.

Родители, сестра, дочь, сын.

21 августа испол-
нится сорок дней, как 
ушел из жизни наш 
дорогой и любимый 
муж, папа, дедушка 

ФИЛИПОВ 
Юрий 

Алексеевич.
Смириться с мыслью 
невозможно,
Что не увидим глаз твоих.
Все стало пусто и тревожно,
Исчезло счастье в этот миг.
И тем больнее пониманье,
Что ты ушел на небеса.
Сжимает боль собой сознание,
И по щеке бежит слеза.
Тебя любить всегда мы будем, 
Одной лишь памятью живем,
Твой голос, взгляд, твою улыбку
По жизни мы в душе несем.

Кто знал и помнит его, помяните   
вместе с нами.

Жена, дети, внуки.19 августа испол-
нился год, как нет с 
нами дорогого папы, 
брата, дяди 

ГЛУХИХ 
Ивана 

Николаевича. 
Родной, любимый

 человек,
Не выразить словами всей скорби и печали, 
В сердцах и памяти всегда ты с нами.

Любим. Помним. Скорбим.
Все, кто знал и помнит его, помяните 

вместе с нами. 
Родные.

17 августа ис-
полнилось пять лет, 
как нет с нами до-
рогой и любимой 
мамочки, бабушки, 
прабабушки 

АВСИЕВИЧ 
Людмилы 

Михайловны.
Я фотографию твою прижму к груди.
Горячей струйкой по щеке сбежит слеза.
И резкой болью сдавит все внутри:
С потерей горькой не смирюсь я никогда.
Но как же можно мне понять, принять;
Что нежный голос больше не услышу;
Ну как могу я это осознать,
Что глаз любимых больше не увижу.
Мой разум мне так лживо повторяет:
«Неправда все...безумный, глупый бред!»
А сердце на кусочки разрывает
От страшной фразы: «Мамы больше 
нет»...

Все, кто знал и помнит Людмилу Ми-
хайловну, помяните ее вместе с нами.

Царство небесное тебе, мамочка.
Дочь, зять, внуки.

22 августа испол-
нится пять лет, как 
нет с нами дорогого, 
любимого 

ЗВЕРЕВА 
Александра 
Юрьевича.

Дорогой наш, 
любимый, родной,

Ты ушел от нас в бесконечность...
Не придёшь ты уж больше домой,  
Стала домом твоим теперь вечность.
Никогда не вернёшься обратно,
Ведь оттуда никто не приходит.
Боль — такая утрата!
Плачет сердце, и боль не уходит.

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

Жена, дети, внуки и правнук.

21 августа испол-
нится полгода, как 
нет с нами 

БУСЫГИНОЙ 
Елены 

Николаевны.
Вот и полгода прошло.
Земля уходит 
                  из-под ног.
Что с нами было, все ушло,
Тебя я в жизни не сберег.
Мне думается: все во сне
Приснилось мне на этом свете.
Прости, любимая, во мне ты 
Будешь жить, пока я вечен.

Все, кто знал и помнит Елену Никола-
евну, помяните ее вместе снами.

Муж, сын.

Государственное автономное 
профессиональное 

образовательное учреждение  
Свердловской области 

«Уральский горнозаводской 
колледж имени Демидовых» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
преподавателя общепрофес-
сиональных, профессиональ-
ных дисциплин, учебных и 
производственных практик 
по профессии «Автомеханик»;
преподавателя спецдисци-
плин по образовательной 
программе «Техническое об-
служивание и ремонт»;
преподавателя физики; 
преподавателя математики;
преподавателя профессио-
нальных дисциплин по про-
фессии «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию»; 
преподавателя спецдисци-
плин по образовательной 
программе «Техническая экс-
плуатация и обслуживание 
электрического и электроме-
ханического оборудования (по 
отраслям)»;
преподавателя спецдисци-
плин по образовательной про-
грамме «Экономика и бухгал-
терский учет»;
преподавателя профессио-
нальных дисциплин: «Осно-
вы черчения», «Инженерная 
графика»;
преподавателя иностранно-
го языка (немецкий);
диспетчера образовательного 
учреждения;
педагога-организатора;
электромонтера (полставки).
ТРЕБОВАНИЯ: медицинская 
книжка, справка об отсутст-
вии судимости.

Обр: г.Невьянск, 
ул.Дзержинского,  6а,  

каб. 333, 109, 
тел.8(34356)  4-42-42,  адрес 
элек.почты: urgzk@mail.ru.

- специалиста по монтажу кор-
пусной мебели, маляра, столя-
ра (без в/п). Опыт обязателен.

Тел.8-912-677-97-37.

Магазин (ул.Чапаева, 26)
- продавца в отдел «Овощи-
фрукты» (опыт работы на ве-
совом товаре, санкнижка обя-
зательна и желание работать).

Тел.8-909-007-50-05,
 8-900-216-86-76.

Пилорама 
(Ребристый, ул.Свердлова, 25)

- пилорамщика, кольщиков 
дров дровоколом. 

Тел.8-919-385-63-05.
 

- монтажников натяжных потол-
ков (желательно с легковым а/м, 
можно без опыта), менеджера 
по продажам натяжных потол-
ков, окон, дверей (знание ПК).

Тел.8-912-672-20-02.

- водителя на фуру. Работа по РФ.
Тел.8-912-662-32-20.

ГАПОУ СО «УрГЗК» 
им.Демидовых

- повара, пекаря, кухонного ра-
ботника (санкнижка). Офиц.
трудоустройство.

Тел.8-904-381-65-77.

Для работы по Невьянскому 
району - домработниц. Гра-
фик: пн-пт, с 9.00 до 17.00.  
Оплата достойная. Отпуск 2 
раза в год (лето-зима).

Тел.8-900-034-53-89.

Кафе «Джем»
- повара (з/п от 20 т.р.), курьера 
на доставку (с личным а/м). 

Тел.8-922-226-24-94.

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

Строительный магазин 
(г.Невьянск)

- продавца, грузчика.
Тел.8-922-226-24-94.

Магазин сантехники
- продавца.

Тел.8-953-04-666-16.

- специалиста по недвижимо-
сти (обучаем).

Тел.8-922-224-28-86.

Клининговая компания 
ООО «ВИМЭКС ГРУПП»

в новую школу №6 - уборщи-
ков помещений, дворников, 
операторов поломоечных ма-
шин. Индивидуальный график. 
З/п от 13 т.р. + премии. Трудоу-
стройство по ТК РФ. Субсидии 
и господдержка.

Тел: (34357) 4-99-97, 
8-950-199-55-53.

Магазин «Северный»
- продавца в отдел одежды и об-
уви (оклад 15 т.р.), кредитного 
эксперта, грузчика.

Обр. в бухгалтерию или 
по тел.8-953-040-49-69.

Завод ЖБИ (пос.Ребристый)
- разнорабочих. З/п 15-20 т.р.

Тел.8-912-656-65-93.

Магазин розничной 
торговли косметическими и 
парфюмерными товарами 

(ул.Ленина,2)
- продавца. Офиц.трудоустрой-
ство, соцпакет. График: 2/2.

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

Магазин «Комфорт» 
(ул.Ленина, 3)

- продавца. Офиц.трудоустрой-
ство, соцпакет. График: 2/2.

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

«Урал-Восток» (г.Невьянск)
- слесаря-сантехника.

Тел.8-912-629-94-54.

- газорезчика (опыт работы), 
разнорабочих.

Тел.8-912-600-02-80.

«Урал-Восток» (г.Невьянск)
- промышленного альпиниста.

Тел.8-912-254-06-97, с 8 до 
17.00.

Пекарня «Славяночка»
- пекаря, кондитера, повара, 
кухонного рабочего.

Тел.(34356) 2-35-68, 
8-963-44-35-898.

Организация
- механика по оборудованию 
(обр-ние не ниже среднего спе-
циального).

Тел.8-912-033-58-96.

- помощника по уборке дома.
Тел.8-909-703-65-26

Магазин «Фасоль» 
- продавца.

Обр.:  ул.Ленина, 22а,
тел.8-912-658-58-58.

Кафе «Славянское»
- официанта, кухонного ра-
ботника, уборщика помеще-
ний.

Тел.(34356) 4-23-66, 
8-903-08-00-464.

Кафе «Симба»
- официанта, кухонного ра-
ботника с образованием по-
вара.

Тел.(34356) 2-23-48, 8-906-814-
53-73.

ООО «Гарантия»
Для работы в Невьянске, Ки-
ровграде, В.Тагиле - водите-
лей катег. «С» (з/п при собесе-
довании), автослесаря-мото-
риста (опыт работы от 5 лет, 
з/п от 30 т.р.).

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

- шиномонтажника (опыт ра-
боты).

Обр.: ул.Мартьянова, 84Б, 
тел.8-982-637-70-77.

Кафе 
- продавца. 

Тел.8-906-812-79-69.

Предприятие
- грамотного специалиста, 
разбирающего в техвопросах, 
проблемах, обладающего ин-
женерной мыслью, смекалкой 
и желанием обучаться и тру-
диться.
Собесед. по тел.(34356) 2-36-72, 

с 8 до 17 час. (пер. с 12.00 до 
13.00) в будние дни. 

Автосервис
- автомаляров-подготовщи-
ков, сварщика, автомойщика, 
сторожа-охранника.

Тел.8-912-285-16-65.

Предприятие
- инженера по обслуживанию 
многоквартирных домов (тех.
обр-ние, знание ПК, вод.удо-
стов.катег. «В»). З/п при собе-
седовании. Заявки по ссылке: 
nevgorod@yandex.ru.

Тел.(34356) 2-16-08, пн-пт, с 
9.00 до 12.00.

Магазин «Автозапчасти»
- продавца (желательно с опы-
том работы). Офиц.трудоу-
стройство. График: 2/2.

Тел.8-909-011-41-50.

Торговое предприятие 
- администратора-контроле-
ра. Работа с арендаторами, зна-
ние на базовом уровне Word и 
Excel, опыт работы в сфере 
торговли. З/п по результатам 
собеседования. 

Тел.(34370) 4-53-74, с 8.00 до 
17.00, в раб. дни, 
rinok59@mail.ru.

ООО Завод ЖБИ «Нейва» 
г.Невьянск (п.Вересковый)

 - водителя фронтального по-
грузчика, сварщика арматур-
ных каркасов, стропальщика, 
мастера погрузочно-разгру-
зочных работ, электрогазос-
варщика, формовщика ЖБИ, 
электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования, штукатура-маля-
ра, подсобного рабочего. З/п 
высокая.

 Обр.: Вересковый, завод ЖБИ 
«Нейва».

 Тел.8-904-166-14-15.

Для работы в Невьянске 
- контролера ОТК (опыт рабо-
ты от 3 лет, обр-ние: не ниже 
среднего, владение меритель-
ным инструментом, умение 
работать с нормативной док-
цией и ГОСТ, знание методов 
и средств технологического 
контроля за качеством продук-
ции. Желателен опыт проведе-
ния испытаний электрообору-
дования свыше 1000 V. З/п от 15 
т.р. График: 5/2, 8.00-17.00.

Тел. 8-922-159-48-88, 
8-922-203-45-46.

20 августа испол-
нится три года, как не 
стало нашего дорого-
го и любимого 
ПОДГАЕЦКОГО 

Владимира 
Петровича.

Ты жизнь свою
 прожил достойно,

Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Все, кто знал и помнит его, помяните 
вместе с нами. Родные.
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Я Р М А Р К А  объявлений

ВНИМАНИЮ граждан!
21 августа 2020 года, с 12:00 до 13:00, помощ-

ник Невьянского городского прокурора Алек-
сандр Михайлович Пырьев проведет ГОРЯЧУЮ 
ЛИНИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ для граждан.

Граждане могут обращаться с заявлениями по те-
лефону 8 (34356) 4-07-36 о восстановлении или защи-
те нарушенных прав, свобод и законных интересов, с 
жалобами на действия (бездействие) и решения орга-
нов местного самоуправления, следственных органов 
и их должностных лиц.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

комнату в общежитии по ул.Проф-
союзов, 15 (17,5 кв.м, ремонт, стек-
лопак., сейф-дверь, разделен кори-
дор). Недорого. 8-992-000-46-49.

комнату по ул.Профсоюзов, 17А 
(17,6 кв.м, 260 т.р.). 8-908-630-43-19.

1-комн.квартиры по ул.Космонав-
тов, 2 (37 кв.м, 950 т.р.); по ул. Мат-
веева (стеклопак., о/с,  газ.колонка); 
в Вересковом (540 т.р.); кварт.гост.
типа по ул.Матвеева, 20 (540 т.р.). 
8-902-272-92-19.

1-комн. кв. ул.Чапаева, 34/1 (у/п, 4 
эт., в х/с, 960 т.р.). Торг. 8-905-802-
90-78.

1-комн.кв. по ул.Чапаева, 28/1 (4 
эт., 32,9 кв.м, евроремонт). 8-908-
631-17-60.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2 
(у/п, кухня 9 кв.м). 8-950-659-04-13.

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 24 (29,1 
кв.м, 3 эт., новая газ.колонка, 950 
т.р.). Торг. Документы готовы. 1 соб-
ственник. 8-905-802-90-78.

1-комн.кв. в центре (2 эт.). 8-908-
927-83-97. 

2-комн.кв. (45,5 кв.м, 2 эт., ком-
наты разд., стеклопак., газ.колонка, 
1240 т.р.). Торг. 8-905-802-90-78.

2-комн.кв. в Цементном, ул.Школь-
ная, 11 (комн.разд., 2 эт., 985 т.р.). 
8-905-802-90-78.

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 13 
(1 эт.. авт.отопл., капремонт, 1800 
т.р.). Торг. 8-904-381-89-38.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 36 (44,6 
кв.м). 8-950-208-23-61.

2-комн.кв. в Быньгах, ул.Ленина, 
25А (новый дом, 3 эт., 51,8 кв.м, комн. 
разд., х/с, 1150 т.р.). 8-908-924-49-18.

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов (2 
эт.); 2-комн.кв. по ул.Ленина, 32 
ИЛИ МЕНЯЮ на жилой дом с газ.
отопл. 8-902-272-92-19.

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

3-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 11 
(у/п, авт.отопл., кондицион., в х/с, 5 
эт., 1950 т.р.). 8-909-003-45-13.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 29 (62 
кв.м, у/п, авт.отопл., 5 эт., комн.разд., 
стеклопак., сейф-дверь, большая лод-
жия) ИЛИ МЕНЯЮ на 1- или 2-комн.
кв. с доплатой. 8-922-186-95-70.

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

3-комн.кв. в 2-этажн.доме по ул. 
М.Горького, 99 (53 кв.м, 2 эт., пол-
ностью благоустр., балкон, 1 млн р.). 
8-909-001-13-88.

3-комн.кв. по ул.Ленина (1250 т.р.). 
4-комн.кв. по ул.Матвеева. 8-902-
272-92-19.

3-комн.кв. по ул.К.Маркса, 14 (у/п, 
3 эт., стеклопак., 59,1 кв.м, хор.сост., 

возможна ипотека, 2050 т.р.). 8-905-
802-90-78.

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

коттедж по ул.Связистов, за шко-
лой №3 (280 кв.м). 8-912-256-58-60.

дом в Быньгах, ул.Фрунзе, 34 (17 
с., в собствен., отмежеван). 8-909-
001-13-88.

СРОЧНО дом в с.Быньги (газ.
отопл.) 8-950-646-66-77.

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

дом в с.Н.Таволги по ул.Бажова 
(брус, обложен кирпичом, 3 комн., 
санузел, кухня, все коммуникац., 
1650 т.р.). 8-908-924-49-18.

жилой дом с.Черемисском (стекло-
пак.). 8-902-272-92-19.

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

дом в р-не парка, стадиона (2-эт. 
жилой, 120 кв.м, цокольный этаж, 
все коммуникац., баня, 5,6 с., черно-
зем, 2300 т.р.). Собственник. Вариан-
ты. 8-922-618-77-37, с 10 до 20 час.

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

1-комн.кв. (у/п) с доплатой на дом 
с коммуникациями. 8-992-012-53-60.

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

коттедж (от 70 до 110 кв.м). Расчёт 
наличными. Рассмотрю все вариан-
ты. 8-950-646-66-77.

2- или 3-комн.кв. (1 и 2 эт., авт.
отопл.). 8-953-385-36-22.

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

1-комн.кв. в Цементном, ул.Школь-
ная, 13 (30 кв.м). 8-912-692-83-45.

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 31 (5 
эт.) на длит.срок. Оплата 8000 р. 
8-952-727-84-64.

2-комн.кв. (2 эт., газ.колонка, хор.
сост.) на длит.срок. 8-992-007-34-61.

2-комн.кв. по ул.Малышева. 8-912-
614-44-58.

квартиру в Цементном посуточно и 
командировочным на длит.срок (меб-
лир., евроремонт). 8-922-212-50-85.

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
ПРОДАЮ

уч-к в к/с №5 у Шуралы (6,5 с., дом, 
баня, 2 теплицы, насаждения, вода, 
электр.). Недорого. 8-912-655-90-21.

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

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля (док-
ты готовы, хозпостройки, залит фун-
дамент). Недорого. 8-950-208-20-51. 

уч-к в Быньгах, ул.Чапаева 14 (15 
с., в собственности, отмежеван, 290 
т.р.). Торг. 8-905-802-90-78.

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

уч-к в Середовине, ул.Золоторуд-
ная (13,5 с.). Цена договорная. 8-965-
505-50-81.

уч-к в к/с №3 (7,85 с., 2 теплицы, 
погреб, много плодово-ягодных на-
саждений). 8-963-850-40-32.

уч-к в к/с №4, р-н Михайловки (5,3 
с., 2-эт. дом, сауна, 2 теплицы, фото 
на «Юле»). 8-953-820-20-42.

уч-к в с.Быньги, ул.Чапаева, 14 (15 
с. в собствен., отмежеван, 290 т.р.). 
Торг. 8-905-802-90-78.

уч-к в к/с «Горняк», №70 (есть 
дом, насаждения, уч-к около въезда, 
асфальтир.дорога, 175 т.р.). 8-905-
802-90-78.

уч-к в к/с «Нейва» (6 с., дом, баня, 
бак под воду, вода, плодово-ягодные 
насажд., ухоженный, теплицы, дрова). 
Цена договорная. 8-950-190-41-81.

гараж по ул.Долгих, 82, за пожар-
ной частью (60 кв.м, смотровая и 
овощная ямы, отопление). 8-912-276-
04-05.

гараж по ул.Кирова, 10а, за Пен-
сионным фондом (капитальный, 18 
кв.м, смотр.яма, погреб, отопление, 
электроэн.). 8-950-653-08-86.

гараж в Невьянске, по ул.Кропот-
кина, рядом с магазином «Октябрь-
ский». Цена 65 т.р. 8-908-924-49-18.

гаражный бокс по ул.Космонавтов, 
66Г, №16. Цена 160 т.р. 8-908-630-
43-19.
КУПЛЮ

уч-к или ветхий дом. 8-912-206-
85-08.

ТРАНСПОРТ 
ПРОДАЮ 

лодочный мотор «Гибрид», запчас-
ти от лодочного мотора «Ветерок» (8 
мм). 8-952-133-98-59.

комплект колес на а/м «Лада» 
(«всесезонка», 175/65/14, б/у). Недо-
рого. 8-965-537-71-41.
КУПЛЮ

мотоцикл «УРАЛ», «ИЖ», «ЯВА», 
«НИВУ», «ЛуАЗ» и другую мототех-
нику. 8-904-173-32-94.

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

Renault Fluence (г/в 2012) на ком-
нату гост.типа. 8-992-008-78-79.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

брус, доску (сосна, осина, лист-
венница), брусок, штакетник, забор-

ную доску, дрова, срезку дровяную, 
опил, столбы, срубы из оцилиндр. 
бревна, прожилины, уголь древес-
ный). Доставка. 8-904-381-68-54, 
8-932-602-37-83.

доску, брус. Обр.: Ребристый, 
ул.Свердлова, 25, 8-950-645-81-11, 
8-919-385-63-05.

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

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.

доску заборную (обрезн., необ-
резн., 2- и 3-метр.). 8-999-497-91-21.

песок, щебень, отсев, гравий, ска-
лу, керамзит, навоз. Доставка от 2 до 
10 куб.м. 8-922-119-52-17.

щебень, песок, отсев, ПГС, навоз, 
землю, перегной, дрова (от 2-х куб.м, 
доставка). 8-902-277-88-74.

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, 
песок строит., керамзит. Доставка. 
8-904-177-39-27.

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

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

цемент в МКР (доставка бесплат-
но), колодцевые кольца, трубу для за-
бора (диам.73, б/у). Доставка. 8-908-
910-52-72.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

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

холодильник «Индезит» (2 т.р.). 
8-902-276-43-95, Зоя Николаевна.

рамы остекленные (120х70, для 
веранды). Недорого. 8-953-040-19-44.

ЗООМИР
ПРОДАЮ

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

бычка на мясо (1 год, 60 т.р.). 
8-904-176-92-28.

телят в Режевском р-не, Обр.: 
с.Октябрьское, ул.Полевая, 2. 8-953-
056-88-19.

ОТДАМ в добрые руки
замечательных котят от ловчей 

кошки (окрас рыжий, серый, возраст 
1,5-2 мес.). 8-909-006-68-00.

котят. 8-982-610-25-66.
кошку (ловчую, рыжей масти), 

двух котиков (белые, 1 рыжий, 4 
мес.). 8-950-19-73-717.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

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

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

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

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ

опил в мешках, сено в мешках, бере-
ста в мешках, песок в мешках. Достав-
ка на а/м «ГАЗель». 8-950-203-93-83.

дрова (колотые, береза), чернозем, 
перегной, торф, навоз (россыпью, в 
мешках), песок, щебень. 8-950-192-
84-00, 8-950-546-59-00.

горбыль пиленый (доставка на а/м 
«ГАЗель» - 1500 руб.). 8-922-134-54-
73, 8-905-801-84-89.

дрова (колотые, чурки). Доставка 
лесовозом. 8-950-562-71-13, 8-906-
808-49-42.

дрова (колотые, березовые, сме-
шанные). Доставка на а/м «ГАЗель» 
по городу бесплатно. 8-902-875-61-
83, 8-982-692-52-01.

дрова колотые. 8-982-607-32-13.
дрова (колотые, 3 т.р.), срезку 

(пиленая, 1500 р. на а/м «ГАЗель»). 
8-950-203-93-83.

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

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

дрова (колотые, смешанные, сухие, 
доставка). 8-950-208-25-45, 8-909-
025-18-20.

дрова (колотые, березовые, 1400 
руб.куб.м, береза+осина – 1300 руб./ 
куб.м). Доставка по городу бесплат-
но. 8-982-623-07-69.

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

дрова (берез., осин.), пенсионерам - 
скидка). 8-953-00-22-767, после 18:00.

срезку пиленую (доставка на а/м 
«ГАЗель»). 8-958-877-48-00, 8-953-
600-06-91.

перегной коровий, торф, землю, 
навоз, скалу, строит. гравий, ПГС, 
песок строит. Доставка. 8-912-689-
73-39, 8-996-175-87-88.

сено, горбыль, навоз, перегной. 
8-953-609-92-64.

УТЕРИ
утерянный аттестат о неполном 

среднем образовании, выданный на 
имя КУЗНЕЦОВА Игоря Сергеевича, 
считать недействительным.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
на каждый день

Кабачки по-корейски
Острые закатки из кабачков меркнут перед кабач-

ками по-корейски; если любите острую еду — обяза-
тельно попробуйте. 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
1 кг зрелых крупных кабачков;
1 ст. тертой морковки;
1 ст. резанного кольцами лука;
1 ст. тонко нарезанного болгарского перца;
6-8 долек чеснока;
0,5 ст. рафинированного масла;
0,5 ст. уксуса 9%;
3 ст.л. сахара (если предпочитаете послаще, то 

с горкой);
10 гр соли;
специи для морковки по-корейски (1,5 ст.л.);
пучок укропа и петрушки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Кабачки натереть, переложить в кастрюльку.
Затем нужно добавить морковь, лук, перец, измель-

ченный чеснок, рафинированное масло, сахар и соль, 
приправу, измельченную зелень и уксус, все переме-
шиваем и оставляем на 4 часа отдохнуть.

Затем еще раз перемешиваем, выкладываем по пас-
теризованным банкам и накрываем крышками, ставим 
баночки в кастрюлю, наливаем в кастрюлю воды и до-
водим до кипения.

Кипятить таким образом заготовки нужно в тече-
ние 25 минут (на 500-700-граммовые баночки), после 
чего закрываем крышечки и ставим банки охлаждаться 
вниз крышками.

Закуска из кабачков
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Кабачок (цукини или патиссоны (вес без кожуры и 

семян)) — 3 кг
Перец болгарский (очищенный) — 1 кг
Помидор — 1 кг
Петрушка — 200 г
Чеснок (головки!) — 2 шт.
Соль — 80 г
Сахар — 200 г
Масло растительное — 350 мл
Уксус (9%) — 100 мл
Перец черный (горошек) — 12 шт.
Перец душистый (горошек) — 5 шт.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Промыть петрушку, жесткие стебли можно не удалять, 

чеснок почистить. Помидоры, петрушку и чеснок пропус-
тить через мясорубку. Кабачки почистить; если семечки 
жесткие, удалить; мягкие удалять не нужно.

Кабачки порезать кубиками или дольками, не очень 
крупно. Перец почистить, порезать кубиками или колеч-
ками, тоже не крупно. К помидорной смеси добавить са-
хар, соль, масло, перец и уксус, довести до кипения. 

В кипящий маринад положить кабачки и сладкий 
перец. Кипятить полученную массу 60 мин. Изредка по-
мешивать. Горячую массу разложить в подготовленные 
простерилизованные банки. Закатать простерилизован-
ными крышками, перевернуть, укутать чем-то теплым, 
например, одеялом шерстяным или ватным, и оставить в 
укутанном состоянии до полного охлаждения.

Огурцы по-грузински
ИНГРЕДИЕНТЫ и ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
2 кг помидоров измельчить.
Вылить в 10-литровую кастрюлю. Добавить 1 ст. 

растительного масла без запаха, 2 ст. сахара, 3 ст. 
ложки соли с горкой. Варить 15 минут. 

Добавить 5 кг огурцов, нарезанных кружочками, 300 
г измельченного чеснока, 2 ст. ложки уксусной эссен-
ции. После закипания варить 3 минуты. Разложить по 
чистым сухим банкам.
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