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Вирус не исчез, 
он рядом
Сайт областного Роспотребнадзора 25 авгу-

ста сообщил о 116 новых случаях COVID-19. 
В списке выявленных — жители Невьянска.

Разница с минувшим днем по области составляет минус 
11 случаев. Положительная динамика налицо, но это не значит, 
что нужно расслабиться, ведь количество людей с лабораторно 
подтвержденным диагнозом в городском округе за все время 

— 243 человека. Мы идем практически в ногу с такими горо-
дами, как Ирбит, где 214 случаев, Серов — 283, Асбест – 234, у 
Кировграда на порядок меньше заболевших — 155. 

Состояние 86 госпитализированных на обозначенную да-
ту оценивается как тяжелое, 50 — на аппаратах ИВЛ. Число 
пациентов в состоянии средней тяжести — 273. Остальные 
пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выпи-
сано из медучреждений 58 человек (общее число выписанных 
достигло 19626). Зарегистрировано 11 случаев смерти больных 
COVID-19 (общее число случаев — 420). 

Приводим все эти цифры, чтобы не запугать, а еще раз на-
помнить о том, что КОРОНАВИРУС НИКУДА НЕ ИСЧЕЗ. 
Он здесь, рядом. А потому ради собственной безопасности 
не рискуйте ни своим здоровьем, ни других людей. Наденьте 
маску в магазине, в общественном транспорте, соблюдайте 
социальную дистанцию, а если болеете, то останьтесь дома. 

Напомним, что 24 августа Е.Куйвашев продлил режим 
самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше и людей, 
имеющих хронические заболевания, до 31 августа. 

Алена КОЛНОГОРОВА

 

Официально

1 сентября, после 
большого пере-
рыва, продол-

жавшегося почти всю 
весну и лето, школы 
Невьянского город-
ского округа, нако-
нец, вновь распахнут 
двери, чтобы впустить 
шумную ребятню в 
свои классы. Вернутся 
на свои привычные 
рабочие места — за 
учительские столы — и 
педагоги школ: хими-
ки, математики, био-
логи… 

В этом смысле 
преподаватели школы 
№5, конечно же, — не 
исключение. И моло-
дые специалисты этого 
образовательного уч-
реждения, как, к при-
меру, перспективный 
педагог начальных 
классов Ирина Вик-
торовна РЯЗАНОВА, и 
опытнейшие стажисты 
школы, работающие 
здесь с момента ее 
открытия — учитель 
истории Юлия Ген-
надьевна ЕЖОВА и 
учитель музыки Елена 
Викторовна ПОКИДЬ-
КО, — совсем скоро 
снова войдут в род-
ную школу, чтобы 
вновь начать обра-
зовательный процесс, 
чтобы вновь переда-
вать знания подрас-
тающим поколениям 
невьянцев… 

Снова в школу!..
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Благоустройство

Здравоохранение

Цвета ФЛАГА

21 августа, накануне Дня российского флага, 
волонтеры отряда «Пульс» (руководитель 

С.Лоскутова) при Центре молодежной политики Не-
вьянского городского округа приняли участие в акции 
«Ленточка-триколор».

В ходе этой акции несколько волонтеров отряда вышли на 
центральные улицы города и предлагали прохожим закрепить 
на груди ленточки цвета российского флага. Большинство горо-
жан, которым молодежь таким образом напоминала о приближа-
ющемся государственном празднике — Дне российского флага, 
с удовольствием принимали малый формат триколора и крепили 
его на своей одежде. Всего волонтеры вручили невьянцам всех 
возрастов более 100 ленточек.

Наталья ПАВЛОВА
Фото Центра молодежной политики НГО

Если помощь, 
то «Всем миром» 
Свердловская магистраль присоединилась к бла-

готворительной акции «Всем миром», организа-
торами которой выступают благотворительный фонд 
«Почет» и АНО Корпоративный университет ОАО «РЖД». 
Цель — сбор гуманитарной помощи для людей, находя-
щихся в сложной жизненной ситуации в период пандемии.

В Екатеринбурге, Перми, Тюмени, Нижнем Тагиле и Сургуте 
открыты пункты приема гуманитарной помощи: продовольствен-
ных товаров длительного хранения, средств индивидуальной за-
щиты, средств гигиены и ухода. Волонтеры Свердловской желез-
ной дороги формируют гуманитарные наборы и доставляют их 
социально незащищенным группам населения (пожилым людям, 
многодетным семьям, матерям-одиночкам и т.д.). Получателей 
определяют из списка нуждающихся, который ведет волонтер-
ский штаб дороги. Данные в него поступают от дорожных советов 
ветеранов и представителей кадрового блока.

Напомним, с апреля на базе Центра оценки, мониторинга 
персонала и молодежной политики СвЖД работает единый 
волонтерский штаб, координирующий деятельность более 120 
активистов во всех регионах магистрали. Волонтеры оказывают 
помощь ветеранам железной дороги, одиноким пожилым людям, 
пенсионерам с ограниченными возможностями здоровья. Они 
приобретают для них продукты питания, лекарства, товары пер-
вой необходимости, решают различные бытовые вопросы, ока-
зывают моральную поддержку.

Все добровольные помощники, одетые в яркие брендиро-
ванные жилеты, перед началом работы проходят обязательный 
инструктаж по соблюдению необходимых мер безопасности. Им 
выдают средства индивидуальной защиты: медицинские маски, 
перчатки, кожные антисептики. 

В волонтерском штабе организован Колл-центр для приема 
заявок на оказание соцпомощи неработающим пенсионерам. 
Звонки принимают по номеру 8-800-775-24-47.

Н.УСТИНОВА, специалист по связям со СМИ СвЖД

Прививка как жизненная 
необходимость
Со дня на день в Невьянский город-

ской округ поступит вакцина от 
гриппа. Поставить спасительные прививки 
планируется 70% населения. 

Старт к всеохватывающей прививочной кам-
пании для борьбы с сезонными инфекционными 
заболеваниями в Свердловской области дал глава 
региона Евгений Куйвашев: 

Это — работа не для галочки, я 
подчеркиваю. Текущая эпидситуация 
с COVID-19 нам сегодня показала 
необходимость более внимательного 

отношения к вакцинации. Сейчас мы с вами бо-
ремся с моноинфекцией. Но когда произойдут 
наложения коронавируса на другие, сезонные, 
инфекции, по оценкам врачебного сообщества, 
это отягчит течения заболеваний. К вакцинации 
от гриппа и ОРВИ нужно отнестись более чем 
серьезно».

Всего в Свердловской области планирует-
ся защитить от гриппа и его осложнений более 
2,3 миллиона человек или все те же 70% населе-
ния. В Невьянском городском округе в первую 
очередь, до 1 сентября, прививки начнут делать 
воспитанникам дошкольных учреждений, затем 

— школьникам, пенсионерам, работникам бюд-

жетной сферы и другим категориям населения.
— Прививка будет бесплатной для всех жела-

ющих, — подчеркивает главный врач Невьянской 
ЦРБ Андрей Елфимов, — достаточно подойти 
в поликлинику, в прививочный кабинет либо в Об-
щеврачебные практики и Фельдшерско-акушер-
ские пункты в сельских территориях. Вакцина 
в несколько этапов будет поступать в ЦРБ в 
достаточных количествах. Добавлю, что в этом 
году, сложном во многих отношениях, игнориро-
вать вакцинацию не стоит: обычная прививка от 
гриппа в условиях риска заражения коронавирусной 
инфекцией может стать настоящим спасением. 
Приходите и прививайтесь!

Об эффективности вакцинации спорить не при-
ходится, достаточно взглянуть на статистику забо-
левания гриппом прошлого года. В Управлении Рос-
потребнадзора Свердловской области сообщается, 
что заболеваемость гриппом в 2019 году среди не-
привитых детей была выше, чем среди привитых, в 
8,9 раза; среди непривитых взрослых — в 12,6 раза. 
Большинство заболевших гриппом привитых граж-
дан переболели лёгкими и среднетяжёлыми клини-
ческими формами без осложнений.

Наталья ПАВЛОВА

Умка, Львенок и все, все, все…
Персонажами ледового городка на 

городской площади в новом сезоне 
станут герои мультфильмов производства 
студии «Союзмультфильм», отмечающей 
85-летие. Такое решение было принято 
членами оргкомитета под председатель-
ством заместителя главы Администрации 
Станислава Делидова, уже сегодня про-
рабатывающими вопросы обустройства 
традиционного ледового городка.

Эскизы ледовых вариантов Винни-Пуха и Пя-
тачка, Львенка и Черепахи, Умки, Снежной короле-
вы и других персонажей были созданы педагогами 
и учащимися Невьянской детской художественной 
школы (по просьбе руководства Управления куль-

туры) и одобрены членами оргкомитета. Часть 
мультяшных героев украсит собою ледовые ог-
раждения и входные группы городка, другая часть 
расположится на территории в виде скульптур. Дед 
Мороз со Снегурочкой, горки, бассейн, качели 
также займут свои места на площади; компанию 
им составят ледовые скамейки, на которые смогут 
присесть родители, бабушки и дедушки, ожидаю-
щие своих чад. 

О суммах, выделяемых муниципалитетом на 
обустройство и освещение ледового городка, по-
ка не сообщается: о них станет известно после 
того, как будет объявлен аукцион на проведение 
работ.

Наталья ПАВЛОВА

В соответствии с постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от         
3 апреля 2020 г. №246/1820-7 «Об отложении голосо-
вания на выборах, референдумах на территории ряда 
субъектов Российской Федерации», решением Не-
вьянской районной территориальной избирательной 
комиссии от 31 марта 2020 г. №17/103 «О переносе дня 
голосования на дополнительных выборах депутатов 
Думы Невьянского городского округа шестого созыва 
по пятимандатному избирательному округу №4», Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 18 марта 
2020 г. №100-УГ «О введении на территории Сверд-
ловской области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 
постановлением Избирательной комиссии Свердлов-
ской области от 15 июля 2020 г. №21/133 «О согласова-
нии принятия решений о возобновлении действий по 
подготовке и проведению дополнительных выборов 
депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Свердловской области», Невьянская 
районная территориальная избирательная комиссия с 
полномочиями избирательной комиссии Невьянского 
городского округа Р Е Ш И Л А :

1. Определить 13 сентября 2020 года датой голо-
сования на дополнительных выборах депутатов Думы 
Невьянского городского округа шестого созыва по пя-
тимандатному избирательному округу №4.

2. Возобновить с 27 августа 2020 года действия 
по подготовке и проведению дополнительных выбо-

ров депутатов Думы Невьянского городского округа 
шестого созыва по пятимандатному избирательному 
округу №4.

3. Определить сроки осуществления действий 
по подготовке и проведению дополнительных выбо-
ров депутатов Думы Невьянского городского округа 
шестого созыва по пятимандатному избирательному 
округу №4 (опубликованы вместе с Решением на 
официальном сайте газеты «Звезда» в разделе «Об-
щество»).

4. Признать утратившим силу решение Невьянской 
районной территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии Невьянско-
го городского округа от 21 января 2020 года №2/11  
«Об утверждении Календарного плана основных ме-
роприятий по подготовке и проведению дополнитель-
ных выборов депутатов Думы Невьянского городского 
округа шестого созыва по пятимандатному избира-
тельному округу №4 12 апреля 2020 года».

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Звез-
да» и разместить на сайте Невьянской районной терри-
ториальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя комиссии С.Ф. Жигалину.

С.Ф. ЖИГАЛИНА, 
председатель Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии.
И.Ю. МАНУЙЛОВА,

секретарь Невьянской районной 
территориальной избирательной комиссии.

Официально
НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 РЕШЕНИЕ от 25 августа 2020 г. №29/130  г. Невьянск
О возобновлении действий по подготовке и проведению дополнительных 
выборов депутатов Думы Невьянского  городского округа шестого созыва 

по пятимандатному  избирательному округу №4
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Образование

Готовность — 100-процентная
Образовательные учреждения Невьянского городского округа готовы принять детей

Кадры,  дети,  учебники
В рамках исполнения основных положений на-

ционального проекта «Образование», «Стратегии 
социально-экономического развития Невьянского го-
родского округа на период до 2024 года» завершено 
строительство объекта «Школа на 1000 мест в городе 
Невьянске Свердловской области». Образовательная 
деятельность в учреждении будет осуществляться с 1 
сентября 2020 года.

На середину августа в общеобразовательных учре-
ждениях округа зарегистрировано 5132 обучающихся, 
из них 567 первоклассников (27 классов). 

 Большинство учреждений полностью укомплек-
тованы педагогическими кадрами, но их дефицит в 
некоторых учреждениях все же имеется: есть нехватка 
учителей начальных классов, русского языка и литера-
туры, математики, иностранного языка.

В период подготовки общеобразовательных уч-
реждений к новому учебному году под постоянным 
вниманием находился вопрос обеспечения каждого 
школьника бесплатными учебниками. Объем средств, 
направленных на приобретение учебников из средств 
областного и местного бюджетов, составил более 
6 млн рублей. 

Так, в новую школу №6 для первых классов бы-
ло приобретено 130 комплектов учебников УМК 
«Школа России» и столько же комплектов прописей. 
Комплекты учебников для 2-10 классов закупать не 
было необходимости: они будут переданы школами 
Невьянского городского округа вместе с переходя-
щими в школу учащимися. Для организации учебной 
деятельности учащихся по внеклассному чтению и 
изучению произведений художественной литературы, 
обучению работе со справочной и другой литературой 
было приобретено изданий на общую сумму 1,3 млн 
рублей. Таким образом, обеспеченность учебниками 
обучающихся общеобразовательных учреждений Не-
вьянского городского округа в 2020/2021 учебном году 
по начальному, основному и среднему общему образо-
ванию составляет 100%.

От текущего 
до капитального

Оценка готовности образовательных учрежде-
ний к новому 2020/2021 учебному году проводи-
лась в соответствии с графиками приемки обра-
зовательных учреждений. Работа муниципальных 
межведомственных комиссий была организована в 
три этапа.

На 1 этапе — с 24 июня по 15 июля 2020 года — 
была произведена оценка готовности и приемка пяти 
учреждений; на 2 этапе — с 16 июля по 1 августа 2020 
года —10 образовательных учреждений; на 3 этапе — 
со 2 по 15 августа 2020 года — 13 образовательных 
учреждений.

В целях обеспечения необходимого уровня готов-
ности общеобразовательных учреждений Невьянского 
городского округа к 2020/2021 учебному году прове-
ден большой объем работ. Финансирование данных 
работ осуществлялось в рамках муниципальной про-
граммы  «Развитие системы образования Невьянского 
городского округа до 2024 года». Всего для проведе-
ния капитальных и текущих ремонтов в образователь-
ных учреждениях в летний период текущего года из 
средств местного бюджета направлено почти 18 млн. 
рублей. Наиболее значимыми мероприятиями стали 
капитальный ремонт здания в детском саду № 36; ка-
питальный ремонт кровли, ремонт пищеблока, в дет-
ском саду №39 «Родничок»; осуществляется капиталь-
ный ремонт кровли в детском саду №12 «Белочка». 
Кроме того, 18 образовательным учреждениям вы-
делено 2,4 млн рублей на разработку проектно-смет-
ной документации на капитальный ремонт системы 
автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения людей о пожаре. Помимо этого, во всех 
образовательных учреждениях проведены текущие ре-
монты в группах, в учебных классах, на пищеблоках, 
приведены в соответствие территории образователь-
ных учреждений.

Необходимо добавить, что на исполнение предпи-
саний, представлений, предостережений и иных актов 
реагирования государственных надзорных органов, 
решений судов в отношении муниципальных обра-
зовательных учреждений за счет местного бюджета 
было направлено более 4 млн рублей. Все усилия 
муниципалитета, управления образования, руководи-
телей образовательных организаций направлены на 
усовершенствование условий осуществления образо-
вательного процесса в соответствии с требованиями 
СанПиН, CHИПов, норм противопожарной и антитер-
рористической безопасности, правил и норм безопас-
ности дорожного движения, на создание современных, 
комфортных и безопасных условий осуществления 
образовательного процесса, минимизацию случаев 
травматизма учащихся, воспитанников и работников 
по причине ветхости зданий и помещений образова-
тельных учреждений. 

С учетом профилактики
В 2020/2021 учебном году общеобразовательные 

организации должны обеспечить реализацию образо-
вательных программ в штатном режиме. Проводится 
подготовка и к функционированию в полном объеме 
дошкольных образовательных организаций с 1 сентя-
бря 2020 года. Все эти мероприятия будут реализова-
ны с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований в условиях профилактики и предотвраще-
ния распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COV1D-19). 

Для выполнения требований Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по профилактике и устранению 
последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции из средств  областного бюджета местному 
бюджету выделено более 3 млн рублей на приобрете-
ние устройств дезинфекции и медицинского контроля 
для муниципальных дошкольных учреждений Невьян-
ского городского округа и МБОУ СОШ №5 НГО, на 
базе которой был организован пункт сдачи единого го-
сударственного экзамена.  На приобретение устройств 
дезинфекции и медицинского контроля для общеоб-
разовательных учреждений и учреждений дополни-
тельного образования Невьянского городского округа   
будет выделено из областного бюджета еще 8,5 млн 
рублей. За счет данных средств приобретается следу-
ющее оборудование: бесконтактные термометры; до-
заторы локтевые в комплекте с кожным антисептиком; 
облучатели бактерицидные настенные; рециркулято-
ры бактерицидные настенные.

Приемка образовательных учреждений к новому 
2020/2021 учебному году завершена 15 августа 2020 
года, все учреждения готовы к началу учебного года.

Уважаемые ВЕТЕРАНЫ педагогического труда, 
ПЕДАГОГИ, ОБУЧАЮЩИЕСЯ и РОДИТЕЛИ! 

Управление образования
 Невьянского городского округа 

поздравляет вас с Днем Знаний!
Первое сентября — это праздник начала нового 

учебного года, праздник знаний, праздник встречи 
со своими друзьями, время начала новой жизни, но-
вых впечатлений, новых открытий.

Желаем вам в новом учебном году интересных 
событий, творческих полетов, новых побед, высо-
ких достижений, здоровья и терпения!

Н.ГОЛОВНЕВА, 
начальник Управления образования 

Невьянского городского округа                              

Муниципальная система образования Не-
вьянского городского округа включает в себя 
28 муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования: де-
сять дошкольных образовательных учреждений, 
15 общеобразовательных учреждений, 3 учреж-                                             
дения дополнительного образования. В обще-
образовательных учреждениях на 18.08.2020 г. 
зарегистрировано 5132 обучающихся, из них 
567 первоклассников (27 классов). 

Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году — процесс ежегодный, 
целенаправленный, включающий в себя создание условий, соответствующих санитарным, 

противопожарным, антитеррористическим нормам и правилам, а также проведение профилак-
тических и ремонтных работ инженерных сетей, энергообеспечения для работы в отопительный 
период. В этом году, как и в прошлые периоды, подготовка   проходила в течение года  и за-
вершилась летом, однако отличительной особенностью ее стали меры, направленные  на про-
филактику и предотвращение распространения коронавирусной инфекции, а также открытие на 
территории нашего округа новой современной школы №6.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Мы с вами начинаем новый 2020-2021 учебный год в 

крайне сложной обстановке — опыта работы в условиях 
пандемии, одномоментного перехода всех обучающихся 
и работников на дистант. Такого стремительного на-
растания в требованиях со стороны надзорных органов 
мы еще не переживали. В любом случае для Профсоюза 
основной задачей остается недопущение нарушений прав 
членов Профсоюза, снижения льгот и гарантий, сов-
местный с социальными партнерами поиск оптимально-
го решения возникающих вопросов и задач.

В этом учебном году основными объектами нашего 
внимания будут вопросы реализации закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» (в части усиления внима-
ния к вопросам воспитания) и справедливого назначения в 
этой связи выплат за классное руководство, соблюдения 
прав работников при организации (в случае необходимо-
сти) дистанционного обучения.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! В заключение хочу напомнить 
вам: Профсоюз с вами, Профсоюз для вас, Профсоюз 
ради вас! Если есть вопросы, сомнения, проблемы, мы 
открыты и всегда готовы протянуть руку помощи. «Вы 
нам только шепните – мы на помощь придём!»

От души поздравляю с началом учебного года! 
Здоровья вам, штатной работы, живого общения, 

профессиональных успехов и человеческого счастья!
С уважением, Н.ВОЛКОВ, 

председатель координационного совета 
профсоюзных организаций Невьянского района, 

член Совета Федерации профсоюзов Свердловской области.

В детском саду №6, как и во всех образовательных 
учреждениях округа, есть необходимые устройства 
дезинфекции и медицинского контроля 

Ф
о
то

 Н
а
та

ль
и 

П
А
В
Л
О

В
О

Й



Общество

Федеральная программа в действии

4                                                                                                                                                                                                                      27 августа 2020 г.  №34 (8835)

Карта доступна в двух вариантах: с 
расчетным приложением и без него. Бан-
ковскую ЕСК можно будет получить в от-
делениях СКБ-банка (партнера проекта) 
на всей территории Свердловской области, 
нефинансовую — в сервисных центрах 
ЕКАРТЫ в Екатеринбурге, а также во всех 
офисах банка-партнера, оператора и чуть 
позже – в многофункциональных центрах.

Выпуск и обслуживание кар-
ты – бесплатно для всех дер-
жателей Единой социальной 
карты. Также предусмотрено 

бесплатное уведомление о зачислениях, 
кешбэк от банка и магазинов-партнеров 
платежной системы МИР, начисление 
процентов на остаток», — рассказала 
заместитель председателя правления «СКБ-
банка» Маргарита БУРБИК.

— Леонид Владимиро-
вич, каков уровень безрабо-
тицы в Невьянском город-
ском округе на сегодняш-
ний день, и прогнозируется 
ли в ближайшее время его 
снижение?

— Как и практически 
во всех муниципалитетах 
Свердловской области, в 
Невьянске сегодня фиксиру-
ются рекорды: 5,03 процента 
(при средних значениях за 
последние десять лет в один 
и менее процент), или более 
тысячи безработных граждан, 
поставленных на учет. Про-
гнозировать что-либо в этой 
ситуации нет необходимости, 
гораздо важнее сегодня пред-
принимать меры поддержки 
таких граждан — именно та-
кие задачи ставит перед нами 
государство. 

Карта с большим будущим

«Очевидно, что проект 
«Единая социальная 
карта», реализуемый по 
указу губернатора Свер-
дловской области Евге-
ния Куйвашева, жителям 
нашего региона нужен. 
Мы обязательно будем 
дополнять его новыми 
сервисами. В ближайшей 
перспективе у нас поя-
вится медицинское прило-
жение», — заявил первый 
заместитель главы региона 
Алексей ОРЛОВ. 

Преимущества данной 
карты в полной мере должны 
будут ощутить на себе в пер-
вую очередь жители столицы 
Среднего Урала, которым ЕСК 
может заменить транспорт-
ную ЕКарту. Однако и для 
жителей других муниципали-
тетов, включая Невьянский 
городской округ, Единая соци-
альная карта может сослужить 
хорошую службу: банковский 
продукт на базе платежной  
системы «МИР» можно ис-
пользовать для получения 
ряда социальных выплат, а 
также в качестве скидочных 
и бонусных карт при оплате 

товаров и услуг в популярных 
торговых сетях (подробную 
информацию об этом смотрите 
на официальном сайте — eskso.
ru). Кроме того, как отмечают в 
компании «Сапфир-Эксперт», 
являющейся оператором Еди-
ной социальной карты, в бли-
жайшем будущем функционал 
карты будет расширяться, поя-
вится мобильное приложение.

В невьянское отделение 
СКБ-банка Единые соци-
альные карты Свердловской 
области уже поступили в объ-
еме, способном обеспечить 
ЕСК жителей Невьянского 
городского округа. Время, по-
траченное на оформление и 
получение карты в отделении 
банка, не превысит 15 минут. 
При себе необходимо иметь 
всего два документа – паспорт 
и СНИЛС. 

Единая социальная карта 
оформляется и обслуживает-
ся бесплатно на протяжении 
всего срока действия, что, 
безусловно, делает этот бан-

ковский продукт довольно 
привлекательным не только 
для льготников и пенсионеров, 
но и для студентов и школьни-
ков. Карту может оформить и 
получить любой житель Свер-
дловской области старше 14 
лет (лицам моложе 18 лет для 
этого требуется письменное 
согласие родителей). 

Еще одним немаловаж-
ным моментом является то, 
что единая социальная карта 

выпускается на базе платеж-
ной системы «МИР», переход 
на которую обязателен для 
получателей большинства со-
циальных выплат. 

Свердловская 
область — один 
из регионов, где 
держатели наци-

ональных платежных карт 
наиболее активно распла-
чиваются ими. Мы со своей 
стороны предоставим дер-
жателям данной банковской 
карты скидки и бонусы от 
платежной системы «МИР». 
И мы надеемся, что ЕСК 
также станет востребован-
ным способом оплаты ежед-
невных покупок и получения 
различных нефинансовых 
сервисов у жителей облас-
ти», — рассказала директор 
по развитию продуктов, 
цифровых и технологических 
сервисов платежной системы 
«МИР» Мария ТОЧИЛОВА.

Подготовила
 Наталья ПАВЛОВА

ПОДДЕРЖАТЬ и ТРУДОУСТРОИТЬ

Цифры количества заболевших коронавирусной инфекцией на Урале после пико-
вых значений в июне, июле и в августе, наконец, начали заметно снижаться. В 
сфере же занятости населения, за статистическими данными которой мы также 

были вынуждены пристально наблюдать, ситуация пока остается неизменной: число заре-
гистрированных граждан, оставшихся без работы в период пандемии, по-прежнему высо-
ко. Невьянск в этом смысле — не исключение. Судя по статистическим данным Невьянского 
центра занятости населения, средние значения этого показателя увеличились в несколько 
раз. Что в связи с этим предпринимается государством? Насколько эффективны эти меры 
в малых городах? Когда уровень безработицы вернется к прежним значениям? — эти и 
другие вопросы мы адресовали директору службы Леониду ШУБИНУ.

— Тысяча безработных для 
Невьянска — огромная цифра. 
В какие месяцы регистри-
ровалось наибольшее число  
граждан? Насколько нам из-
вестно, в мае фиксировались 
вдвое меньшие значения…

— Да, в середине мая безра-
ботных граждан, состоящих на 
учете в центре занятости, было 
около 600 человек, тоже немалая 
для нас цифра. Но в июне и ию-
ле она вновь стала стремительно 
расти, в августе и вовсе «пере-
шагнула» за тысячу. Однако, 
повторюсь, это повсеместная 
ситуация, ставшая последстви-
ем ряда ограничений в связи с 
распространением коронавирус-
ной инфекции в области, стране. 

— Число вакансий 
в центре занятости 
при этом остается не-
изменным?

— Практически да. 
Сегодня у нас 383 ва-
кансии, которых при 
всем желании не хва-
тит для того, чтобы 
обеспечить работой 
всех ныне безработ-
ных граждан. К тому 
же большая часть 
имеющихся вакансий 
требует от кандидатов 
определенной степени 
здоровья, образования, 
навыков. Речь идет 
о вакансиях, предо-
ставляемых, к приме-
ру, ИК-46, МО МВД 
России «Невьянский», 
Невьянской ЦРБ, ря-
дом других организа-
ций и учреждений. 

Ун и в е р с а л ь н ы й 
труд уборщиков, двор-
ников, увы, все реже 
и реже появляется в 
наших списках, а если 
и появляется, то нена-
долго.

— Но ведь в центре занятости 
любой зарегистрированный безра-
ботный гражданин может получить 
новую профессию либо повысить 
квалификацию…

— Совершенно верно, реализуе-
мые на базе центра занятости обра-
зовательные программы позволяют 
сделать это, и многие граждане, со-
стоящие на учете, активно пользуют-
ся данным видом услуг, в конечном 
итоге устраиваясь на работу  по полу-
ченной специальности, профессии. В 
2019 году, к примеру, таких граждан, 
успешно обученных и устроившихся 
на работу, оказалось более 300 че-
ловек, 27 из которых — люди пред-
пенсионного возраста. В нынешнем 
непростом во всех отношениях году 
действие некоторых образовательных 
программ, предполагающих очный 
формат обучения, пришлось приоста-
новить. Речь идет о таких професси-
ях, как водитель, машинист, сварщик 
и других, обучать которым дистанци-
онно не представляется возможным. 
Как только ситуация, связанная с рас-
пространением коронавируса в стра-
не и нашем регионе, стабилизируется, 
обучение по всем образовательным 
программам обязательно будет во-
зобновлено.

— Тем не ме-
нее при всех этих 
обстоятельствах 
центру занятости 
наверняка уда-
ется трудоустра-
ивать граждан. 
Сколько человек 
благодаря усили-
ям специалистов 
службы нашли 
работу за период 
пандемии?

— С начала 
марта до середи-
ны августа — 206 
человек. В этот же 
период, считаю 
необходимым за-
метить, с целью 
поиска работы к 
нам обратились 
1240 человек. 

— Леонид Владими-
рович, может ли такой 
значительный «приток»           
граждан, встающих на 
учет в центр занятости, 
быть связан с увеличен-
ным размером пособий по 
безработице?

— Отчасти — да. Увели-
ченные пособия (минималь-
ное – до пяти тысяч рублей, 
максимальное — до без 
малого четырнадцати тысяч, 
плюс еще три тысячи на 
каждого несовершеннолет-
него ребенка), которые будут 
выплачиваться безработным 
гражданам до 31 августа 
2020 года включительно, 
вполне могли стать стиму-
лом к такого рода действиям. 
Однако выяснять мотивы 
поступков — не наша зада-
ча. Наша задача — помочь 
людям трудоустроиться и 
поддержать их (морально и 
материально) в этот непрос-
той период жизни, усугуб-
ленный не зависящими от 
них внешними обстоятель-
ствами. 

Наталья ПАВЛОВА

Жителям Свердловской 
области с 17 августа нача-

ли выдавать Единую социальную 
карту (ЕСК). Универсальный пла-
тежный продукт, совмещающий 
в себе банковское, транспортное, 
торгово-сервисное приложения, 

могут получить и невьянцы, причем, как гражда-
не, получающие  социальные услуги, так и не 

относящиеся к льготным категориям населения. 
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Экологическая реформа

РАЗДЕЛЬНОСТЬ как неизбежность
К сортировке ТБО рано или поздно придут все регионы нашей страны

Вот уже несколько лет в 
России на различных уровнях 
власти рассматриваются воз-
можные пути сокращения объ-
емов отходов, поступающих 
на захоронение на полигоны, и 
минимизации их воздействия 
на окружающую среду. С 1 ян-
варя 2018 года уже запрещено 
размещать на полигоне некото-
рые виды твердых коммуналь-
ных отходов. Это различные 
металлические и бумажные 
изделия, автомобильные по-
крышки, предметы из пластика, 
стекло, приборы, содержащие 
в себе ртуть, а также светоди-
одные лампы и бытовая тех-
ника. С каждым годом список 
запрещенных к захоронению 
отходов увеличивается. Отсор-
тированные отходы должны в 
обязательном порядке исполь-
зоваться повторно. 

24 региона России 
готовы присоеди-
ниться к экспери-

менту по раздельному сбору 
мусора. Об этом говорится в 
«дорожной карте» построения 
системы раздельного сбора 
коммунальных отходов», — 
сообщается в газете «Коммер-
сантъ». 

В документе указано, что 
юридические лица и граждане, 
вовлеченные в оборот вторич-
ных ресурсов, получат льготы 

и налоговые стимулы. К концу 
2020 года Правительство должно 
определить механизмы сниже-
ния платы граждан за раздель-
ный сбор. В 2021 году в стране 
должен появиться проект попра-
вок к базовому закону об отхо-
дах, в котором будут определены 
правовые основы обращения 
со вторсырьем. В планах также 
избавиться от мусоропроводов 
в новой застройке и включить 
места раздельного сбора в госре-
естр. Пункты сбора должны 
стать частью федеральной схемы 
управления твердыми комму-
нальными отходами. У жильцов 
индивидуальных домов есть 
много возможностей сократить 
объём вывозимых коммуналь-
ных отходов. Так, например, они 
избавлены от проблемы вывоза 
пищевых отходов. Кухонные от-
бросы скармливаются животным 
подсобного хозяйства. Такие от-

ходы можно компостировать или 
закапывать, так как они не оказы-
вают вреда природе: достаточно 
легко разлагаются и становятся 
воздухом и землей. 

Аналогичным образом можно 
использовать скошенную траву и 
осенние листья; это отличное сы-
рье для компоста. Также скошен-
ную траву можно использовать 
для мульчирования: в жаркую по-
году мульча предотвратит пере-
сыхание почвы. Даже срезанные 
ветки находят себе применение в 
качестве мульчи после измельче-
ния в садовых дробилках.

Металлолом, как правило, не 
пропадает. Часто находятся пред-
приимчивые люди, занятые сбором 
металлолома из частного сектора. 

Администрация Невьянско-
го городского округа проводит 
работу по обустройству контей-
нерных площадок, не соответст-
вующих требованиям существу-
ющих норм и правил. 

В 2020 году за счет 
средств местного бюджета 
подлежит обустройству 84 
площадки ТКО.

В целом за период с 2020 
по 2023 год предусматривается     
обустройство всех существую-

щих контейнерных площадок, не 
принадлежащих юридическим 
лицам. Работами по обустройству 
предусматривается асфальтовое 
покрытие площадок, установка 
ограждений и контейнеров с 
крышками разного цвета для 
раздельного сбора мусора, что бу-
дет соответствовать требованиям 
санитарного законодательства. 

УВАЖАЕМЫЕ НЕВЬЯН-
ЦЫ! Пришло время проявить 
гражданскую сознательность и 
активность и принять участие 
в раздельном сборе мусора.

Уже сегодня на контейнер-
ных площадках Невьянска стали 
появляться специальные контей-
неры для сбора ПЭТ-бутылок, 
которые регулярно наполняются. 

Также в нашем городе имеют-
ся пункты приема вторсырья: 
a ПЭТ-бутылки, алюминие-

вые банки (ООО «Гарантия» — 
г.Невьянск, ул.Дзержинского, 1а)
a металлолом (ООО 

«Вторчермет НМЛК Урал» — 
г.Невьянск, ул.Окружная, 20) 
a отработанные ртутные 

и энергосберегающие лампы 
(МБУ «Управление хозяйством 
Невьянского городского округа» 

— г.Невьянск, ул.Кирова, 2).
О.ХРАМКОВА, эколог 

Управления хозяйством НГО

На территории Невьянского городского окру-
га возросло количество образовывающихся 

твердых коммунальных отходов. Особенно хорошо это 
заметно в частном секторе.

Жители несут на контейнерные площадки абсолютно 
все: от отходов, образующихся в доме, до мусора, обра-
зованного на территории приусадебного хозяйства (ветки 
от деревьев и кустарников, трава от прополки грядок, 
ботва от выкопанного картофеля и многое другое)…

Производство

Проверка квалификации специалистов играет важную роль в 
развитии любой компании. На АО «Невьянский цементник» 

(входит в Холдинг АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»), в соответствии с требова-
нием Постановления Правительства РФ «О подготовке и об аттестации 
в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности 
гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергети-
ки», прошла ежегодная аттестация сотрудников предприятия. 

На блок вопросов, связанных с обслуживанием и эксплуатацией оборудования, 
цементники ответили успешно, показав высокие результаты. Также отметим, что 
на предприятии отделом охраны труда, промышленной безопасности и экологии 
активно проводятся мероприятия по внедрению политики культуры безопасности 
производства. На данный момент для изучения работникам выдано методическое 
пособие «Смертельные опасности». Целью методики является выработка у завод-
чан навыка постоянно оценивать окружающую ситуацию, выявлять так называе-
мые «смертельные опасности» и принимать меры к устранению высоких рисков. 

Ю.ИНОЗЕМЦЕВА, 
пресс-секретарь АО «Невьянский цементник»

Колледж — 
в Диктанте Победы

Акция

Студенты Уральского гор-
нозаводского колледжа 

им.Демидовых 3 сентября станут 
участниками международной ак-
ции «Диктант Победы», включенной 
в план основных мероприятий по 
проведению в России Года памяти и 
славы в 2020 году. Участие в акции 
предполагает прохождение теста на 
тему истории Великой Отечественной 
войны.

Акция «Диктант Победы» проводится 
с целью привлечения людей к изучению 
истории Великой Отечественной войны и 
повышения исторической грамотности. В 
этом году она посвящена 75-летнему юби-
лею Великой Победы. Ее организаторами 
являются политическая партия «Единая Рос-
сия», Российское историческое общество, 
Российское военно-историческое общество 
и Всероссийское общественное движение 
«Волонтеры Победы».

Задание в рамках акции представляет из 
себя тест, состоящий из 25 вопросов, пять из 
которых будут связаны с территориальной 
спецификой того Федерального округа Рос-
сии или конкретной страны, где проводится 
акция. Подготовиться к «Диктанту Победы» 
можно при помощи онлайн-тестов на офи-
циальном сайте проекта - диктантпобеды.рф. 
Один из вариантов уже опубликован, в нем 
содержатся девять вопросов, подготовлен-
ных совместно с экспертами из Российского 
государственного гуманитарного универси-
тета. 

Свою подготовку к международной ак-
ции уже начали преподаватели УрГЗК под 
руководством педагога истории Ларисы Бе-

лоусовой. Несмотря на то, что учебный год в 
колледже еще не начался, студенты готовят-
ся в онлайн-формате. 

— Конечно же, участие в Диктанте 
Победы будет добровольным для наших 
студентов, — говорит директор колледжа 
Татьяна СОФРОНОВА, — но уже сегодня 
большинство выразили полную готовность 
примкнуть к международной акции. 

Участие в акции — прекрасная возмож-
ность проверить собственные знания по 
истории Великой Отечественной войны. 
Каждый участник после прохождения тес-
та сможет получить электронный диплом 
участника «Диктанта Победы». Кроме того, 
высокие результаты участников акции по со-
гласованию с Минпросвещения будут засчи-
тывать при поступлении в вузы.

К сожалению, невьянская площадка 
«Диктанта Победы» на базе УрГЗК не смо-
жет принять всех желающих примкнуть к ак-
ции — это обусловлено соблюдением сани-
тарных норм в нынешней ситуации. Однако 
написать тест можно будет онлайн. Подроб-
ности — на сайте акции диктантпобеды.рф.

Напомним, в 2019 го   ду «Диктант По-
беды» прошел в 85 регионах РФ и в 23 ино-
странных государствах. Было организовано 
1373 площадки. Планируется, что в теку-
щем году количество участников вырастет 
в несколько раз: организаторы планируют 
открыть не менее 7500 площадок для про-
ведения акции. Они появятся в каждом на-
селенном пункте России, где живет больше 
пяти тысяч человек. Также места проведения 
организуют в символичном числе стран — 
75 зарубежных государствах.

Подготовила Наталья ПАВЛОВА

Аттестация 
прошла успешно

Аттестацию сотрудников предприятия проводит ведущий специалист          
ОТиПБ Алексей Гаврилов
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Начало конца

Команда городошников НМЗ (В.Варзин, В.Широков, В.Неклюдов и другие) на 
соревнованиях в пос.Верх-Нейвинском. 1960 год

В 60-х годах 
прошлого столетия 

в городской газете «Звезда» 
была рубрика «Биты летят в 

цель», под которой публикова-
лись статьи и материалы 

об успехах городошников 
Невьянска.

ГОРОДКИ — 
русская народная спортивная игра — 

возникла в середине XIX века в России и на Украине. Не утратила
она популярности и в наши дни. На первый взгляд может показаться,

 что игра в городки лишена азарта, остроты, темпа, но это только 
кажется, да и утверждать подобное могут только те, кто ни разу 

не держал биты. Ведь люди, которые по-настоящему 
«болели» городками, знают, что это — 

меткость, сила, быстрота.

Силами энтузиастов

В прошлом столетии городки полу-
чили широкое распространение не 

только в России, но и на Украине, в Сред-
ней Азии, Прибалтике, в Корее, Германии. 
Не прошел этот вид спорта и мимо Урала, 
в частности, Невьянска. Время рождения 
городошного спорта в Невьянске — конец 
50-х годов ХХ века. Все началось с группы 
энтузиастов: Болотова, Кокосуева (глав-
ный энергетик завода), Новикова (пред-
военком), Зырянова (директор завода), 
Якимова, Волкова (коммерческий дирек-
тор завода). Именно они первыми стали 
активно заниматься городками и помогать 
новичкам. А начинающим городошникам 
было от 10 до 40 лет! 

Семья одного из зачинателей городош-
ного спорта в Невьянске — энергетика 
Невьянского машиностроительного за-
вода Вячеслава Филипповича Кокосуева 

— и сейчас живет во дворе старых ИТРов-
ских домов, в родительской квартире. 

«Как мальчишка, играет в городки!» 
— рассуждали во дворе домов ИТР жен-
щины, глядя, как в полном одиночестве 
Кокосуев старательно бросает биты. По-
степенно к нему стали присоединяться 
такие же солидные дяди: В.П.Новиков, 
И.П.Лузин, И.Г.Волков, П.И.Зырянов, 
Г.Е.Болотов и другие. Играли команда на 
команду. Позже они сами, своими руками, 
построили две городошные площадки во 
дворе домов ИТР и одну — на городском 
стадионе. Свое спортивное орудие — би-
ты — изготовляли из прочных материалов. 
«Помню, как в конце 60-х годов прошлого 
века Вячеслав Филипппович приходил в 
Центральную заводскую лабораторию и 
просил специалистов определить химсос-
тав и механические свойства какого-ни-
будь материала, который предполагалось 
применить для изготовления бит», — 
вспоминает ветеран НМЗ, краевед Ната-
лья Коротун.

Тренерский подход
Понятно, что для роста спортсменов 

был необходим опытный тренер. И его 
нашли. По приглашению спорткомитета 
в Невьянск приехал мастер спорта по 
городкам, свердловчанин Иван Ники-
форович Тельцов. Это стало событием 
для городошников, ведь с его приездом 
произошел взлет в деле подготовки 
спортсменов, и к началу 1960-х годов 
многие невьянские игроки уже получили 
I-й и II-й разряды, определились лидиру-
ющие городошники. 

Вскоре за Дворцом культуры были 
специально оборудованы спортивные 
площадки для городков. Их планировка 
на территории спортивного комплекса 
была вычерчена в начале 1961 года Коко-
суевым. Проект сохранился прекрасно, в 
нем учтены все требования по устройству 
городошной площадки для проведения со-
ревнований любого уровня в соответствии 
с требованиями Комитета по физической 
культуре и спорту при Совете министров 
СССР. 

С февраля 1961 года невьянская коман-
да стала регулярно участвовать в соревно-
ваниях по городошному спорту. Первыми 
были игры в честь 20-летия «Химмаша», 
матчевые встречи со Свердловском, Верх-
Нейвинском, Серовом. Росло мастерство 
игроков. 

Время побед
Весной 1961 года команда городошни-

ков Невьянска стала чемпионом Свердлов-
ской области, И.Тельцов — чемпионом в 
личном зачете. Лучшие игроки команды 

— И.Тельцов, П.Сарафанов, А.Томилов 
— вошли в сборную команду Свердловской 
области. Они неоднократно защищали 
спортивную честь уральцев во Всесоюз-
ных соревнованиях. Только за 1961 год в 
секции было подготовлено 8 перворазряд-
ников. Один из них — Владимир Широ-
ков — дважды выполнял на всесоюзных 
соревнованиях норму мастера спорта. 

Владимир Поликарпович Широков 
почти со дня основания секции принимал 
участие в ее работе. Что такое городошный 
спорт, он узнал еще в армии, когда сначала 
присматривался к игре моряков (старослу-
жащих), а потом потихоньку и сам стал 
пробовать свои силы. Так натренировался, 
что даже два раза участвовал в городош-
ных соревнованиях на флоте. Когда возвра-
тился домой, в секцию пришел не сразу: 
сначала работал на заводе, потом учился в 
Екатеринбурге. Казалось бы, обязанностей 
и нагрузки предостаточно, да вышло не 
совсем так: не хватало ему городков — ув-
лечения юности! Ноги сами принесли ко 
Дворцу культуры, на городошную площад-
ку. И пошла тренировка за тренировкой… 

Уже к августу 1961 года Владимир 
Поликарпович становится второразряд-
ником, ровно через год — городошником 
I-го разряда, а в 1964 году, на первенстве 
России в Ставрополе, вместе с Леонидом 
Томиловым они выполнили нормативы 
мастеров спорта (В.Широков затратил на 
90 фигур 153 биты). 

С ростом мастерства укреплялся авто-
ритет невьянской команды в области. 

Октябрь 1962 г. — «ничья» в товарищес-
кой встрече с командой «Свердловска-45»; 
первое место в матчевой встрече трех городов 
(Невьянск, Свердловск-44, Кировград). 

Декабрь 1962 г. — со счетом 3:0 в пользу 
Невьянска закончилась товарищеская встреча 
Невьянска и Свердловска-44. 

1963 г. — первое место в товарищеской 
встрече команд Нижнего Тагила, Верх-Ней-
винского, Невьянска. 

1964 г. — первое место в товарищеской 
встрече между командами Невьянска, Сверд-
ловска, Свердловска-44, Верх-Нейвинского. 

1967 г. — первое место в лично-командном 
первенстве областного Совета ДСО «Зенит». 

1971 г. — третье место в командном пер-
венстве области. 

Не счесть и личных побед игроков. 
Необходимо отметить и тот факт, что чле-
ном судейской коллегии по проведению 
личных и командных соревнований по го-
родошному спорту в чемпионатах Сверд-
ловской области довольно часто выступал 
В.Кокосуев, имевший удостоверение су-
дьи по городошному спорту.

В 1971 году невьянская городошная 
команда пополнилась молодыми игрока-
ми: Юрием Ушениным и Сергеем Ляпе-
щенковым, мобилизовавшимся из армии. 

Городки — в городке на Урале

После того, как И.Тельцов, тренер 
команды, по семейным обстоятельствам 
уехал в Свердловск, из секции вышли луч-
шие спортсмены, уважаемые специалис-
ты завода (В.Кокосуев, Зырянов, Якимов 
и другие). С каждым годом все труднее 
становилось собирать команду. Не нахо-
дили в Невьянске городошники уже той 
безоговорочной поддержки. 

Поэтому конец 1970-х — начало 
1980-х гг. стали последними аккорда-
ми существования у нас городошного 
спорта. Попытку воскресить этот вид 
спорта в 1985 году предпринял Юрий 
Павлович Ушенин. Он открыл в пио-
нерском лагере им. П.Морозова горо-
дошную секцию.

В 1984 году для занятий городками 
в лагере В.Кокосуев по акту передал ин-

структору по физической культуре лагеря 
им.П.Морозова Ю.Ушенину около ста по-
зиций имущества городошной площадки. 
В примечаниях к акту Кокосуев указал 
правила хранения экспериментальных бит, 
предназначенных для детей. Этот факт го-
ворит о том, что к имуществу, собранному 
за долгие года организации городошного 
спорта в Невьянске, Вячеслав Филиппо-
вич относился не менее ответственно, чем 
к детям. На каждого ребенка, который 
хотел заниматься городками, заводил лич-
ные анкеты.

Однако городошная секция в лагере, 
увы, тоже оказалась невечной — распа-
лась она с закрытием в 1990-х годах само-
го лагеря. Русская народная игра канула 
в лету и сегодня методично вытесняется 
заморским боулингом. 

Подготовила Наталья ПАВЛОВА
по материалам издания «Спортивная гордость Невьянска», 
при участии краеведа Н.Коротун. Фото из архива Н.Коротун 



Безопасность
В городской прокуратуре

Профилактика

ЗВЕЗДА       Еженедельная газета Невьянского городского округа                                                                                                                                        7

Живая мишень
Невьянская городская прокуратура в связи с опубликованной 

видеозаписью «Отец учит стрелять сына в голубей» направила 
материалы в органы предварительного расследования для дачи уголов-
но-правовой оценки.

По букве ЗАКОНА
Невьянской городской прокуратурой признано законным возбуж-

дение уголовного дела по факту мошенничества при строительст-
ве лыжной базы в пос.Калиново.

Внимание: акция 

«ПОМОГИ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ»

Невьянской городской прокуратурой в 
рамках мониторинга средств массовой ин-
формации выявлена видеозапись под назва-
нием «Отец учит стрелять сына в голубей», 
на которой запечатлены неправомерные 
действия двух лиц, один из которых несо-
вершеннолетний, предположительно под 
руководством своего отца в дневное время 
в пос. Цементном Невьянского района про-
изводил выстрелы из неустановленного ору-
жия по голубям.

По выявленной информации городской 
прокуратурой направлены материалы в 

МО МВД России «Невьянский» для прове-
дения доследственной проверки в порядке 
ст.144-145 УПК РФ с целью установления 
лиц и дачи уголовно-правовой оценки на 
предмет состава преступления, предусмот-
ренного ст.245 УК РФ (жестокое обраще-
ние с животным в целях причинения ему 
боли и (или) страданий, а равно из хулиган-
ских побуждений или из корыстных побуж-
дений, повлекшее его гибель или увечье).

Ход процессуальной проверки находит-
ся на контроле городской прокуратуры.

Городской прокуратурой признано 
законным и обоснованным возбуждение 
уголовного дела по факту мошенничества 
группой лиц по предварительному сговору 
в ходе выполнения работ по монтажу фун-
дамента, водоснабжения и водоотведения 
лыжной базы в пос.Калиново Невьянского 
района.

По версии следствия, в период с 
06.09.2019 по 31.12.2019 неустановленные 
лица из числа подрядчиков по договору на 
выполнение работ, заключенным МКУ НГО 
«Центр спортивной подготовки», незаконно, 
путем обмана, группой лиц по предвари-
тельному сговору, в ходе выполнения работ 

по монтажу фундамента, водоснабжения и 
водоотведения лыжной базы в пос. Калино-
во Невьянского района похитили денежные 
средства, чем причинили МКУ НГО «Центр 
спортивной подготовки» материальный 
ущерб.

В настоящее время по данному факту 
возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совер-
шенное группой лиц по предварительному 
сговору, а равно с причинением значитель-
ного ущерба гражданину).

Ход расследования находится на конт-
роле Невьянской городской прокуратуры.

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

104 нарушения
Сотрудниками Госавтоинс-

пекции г.Невьянска прове-
дены рейдовые мероприятия.

8-9 августа сотрудники Невьянской Го-
савтоинспекии провели целенаправленные 
профилактические рейдовые меропри-
ятия, направленные на пресечение пра-
вонарушений, связанных с управлением 
транспортными средствами водителями, 
находящимися в состоянии опьянения, ли-
шенными права управления либо не имею-
щими такого права, а также на пресечение 
управления различными транспортными 
средствами юными водителями, не имею-
щими специального права.

В ходе проведения рей-
довых мероприятий всего 
было выявлено 104 нару-

шения Правил дорожного движения, 
из них пять грубых: один водитель 
управлял автотранспортом, находясь 
в состоянии опьянения; два водителя 
не имели право управления транс-

портным средством; один — ранее 
лишенный права управления и один 
водитель выехал в нарушение ПДД 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения», — сообщили в 
ОГИБДД г.Невьянска. 

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИ-
НАЕТ, что управление транспортным сред-
ством водителем, находящимся в состоянии 
опьянения, либо передача управления транс-
портным средством лицу, находящемуся 
в состоянии опьянения, влечет наложение 
штрафа в размере 30000 рублей с лишением 
права управления транспортными средства-
ми на срок до двух лет. За передачу управ-
ления транспортными средствами лицам, не 
имеющим права управления, предусмотрена 
административная ответственность в виде 
штрафа в размере 30 тысяч рублей. Для са-
мого водителя, если он достиг 16 лет, за бес-
правное вождение предусмотрена админист-
ративная ответственность в виде штрафа от 
5 до 15 тысяч рублей.

ОГИБДД МО МВД России 
«Невьянский»

В целях оказания содей-
ствия детям и семьям, 

находящимся в трудной 
жизненной ситуации, обес-
печения занятости несовер-
шеннолетних учебой, преду-
преждения правонарушений 
и совершения антиобщест-
венных действий с их сто-
роны в период с 17 августа 
по 11 сентября 2020 года на 
территории Свердловской 
области проводится акция 
«Помоги пойти учиться».

В ходе мероприятия сотрудники полиции 
посетят семьи, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, проверив готовность к школе 
несовершеннолетних детей, состоящих на уче-
те в ПДН, а также детей школьного возраста из 
неблагополучных и малообеспеченных семей. 
Полицейские МО МВД России «Невьянский» 
организовали сбор канцелярских принадлежнос-
тей для школы, которые будут вручаться всем 
нуждающимся детям в период проведения акции.

Сотрудники полиции Невьянска желают 
всем школьникам учебы только на «хорошо» и 
«отлично»!

МО МВД России «Невьянский»

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! ПОМНИТЕ, 
что электрический ток смертельно опасен. Он не 
видим и не слышен, и воздействует на человека 
внезапно! Весёлые игры ваших детей могут на-
всегда прекратиться из-за банальной неосторож-
ности и незнания элементарных правил.

Современная улица буквально наполнена раз-
ного рода электрическими сетями и установками. 
Это опоры высоковольтных линий электропере-
дачи вдоль дорог, трамвайные и троллейбусные 
провода, провода осветительных фонарей, распо-
ложенные под землёй кабели.

РЕБЁНОК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, что все энер-
гообъекты несут в себе смертельную опасность 
для жизни. Об этом предупреждают специаль-
ные знаки и плакаты, которые можно увидеть на 
любом энергооборудовании.

Дома тоже есть свои ПРАВИЛА БЕЗОПАС-
НОСТИ. В каждой квартире множество электро-
приборов, а ещё выключатели, розетки. Обра-
щаться с ними надо правильно. Главное прави-
ло — считать, что любой электроприбор в доме 
находится под напряжением.

ВЗРОСЛЫЕ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ, что 
являются примером для своих детей. Поэтому 
они вместе со своими домочадцами должны 
знать и выполнять основные правила поведения 
с электричеством в быту, правила поведения 
вблизи энергообъектов.

Только ЗНАНИЕ и СОБЛЮДЕНИЕ ПРА-
ВИЛ гарантирует безопасность жизни! Про-
стой разговор с ребёнком может спасти не одну 
жизнь.

Энергетики «Россети Урал» призывают СОБЛЮДАТЬ 
ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 
и научить этим правилам своих детей!

ОПАСНО
ЗАЛЕЗАТЬ

НА ЭНЕРГООБЪЕКТЫ



8 27 августа 2020 г.  №34 (8835)

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

сти (16+)
09.55 «Большой модный приговор» 

(6+)
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 «Презумпция невиновности» 

(16+)
23.30 Т/с «Гурзуф» (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 Т/с «Давай найдем друг друга» 

(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

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

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

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

ствие (16+)
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Лихач» (16+)
23.35 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
02.50 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)
04.30 Их нравы (0+)

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

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

друзей» (0+)
07.25, 01.35 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
09.10, 02.55 Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры 

на свободе» (0+)
11.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 

(12+)
13.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
19.45 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
22.25 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
04.20 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Веселая карусель» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Т/с «Каменская» (16+)
10.20, 04.25 Д/ф «Игорь маменко. 

Король анекдота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 00.55 Хроники московского 

быта (12+)
18.15 Т/с «Московские тайны» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.15 Д/ф «Шпион в темных очках» 

(12+)

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

рии» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Эверли» (18+)
02.10 Х/ф «Ближайший родственник» 

(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 02.20 «Реальная мистика» (16+)
13.10, 01.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 01.00 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
19.00 Х/ф «Перекрестки» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

00.55 Концерт Витаса (12+)
02.30 Д/ф «Послушаем вместе. Глин-

ка» (6+)
03.00 «Потомки» (12+)
03.30 «Звук» (12+)
04.25 Х/ф «По главной улице с оркес-

тром» (12+)
06.00, 19.05, 20.05 Т/с «Отличница» 

(12+)
08.00, 20.45, 00.55 «Вспомнить все» 

(12+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55, 01.25 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Журов» (16+)
11.30 «За строчкой архивной…» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 00.00 Новости (16+)
13.45 «Памяти Иосифа Кобзона» (12+)
14.10, 15.20, 21.25, 22.20, 03.00 «ОТРа-

жение» (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+)
00.05, 05.00 Д/ф «Человек будущего» 

(12+)
01.50 «Культурный обмен» (12+)
02.30 «Домашние животные» (12+)
05.50 Д/ф «Моменты судьбы. Кузне-

цов» (6+)

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

дня (16+)
08.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Надежда Троян. Охота на «Ка-
бана» (16+)

09.15, 10.20, 13.15 Т/с «Смерть шпио-
нам. Лисья нора» (12+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 (12+)
14.00 Военные Новости (16+)
14.15 Д/с «Война после победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№31» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Русская 

Атлантида» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Т/с «Петр Первый. Завещание» 

(16+)
03.20 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
04.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 
(16+)

09.25, 13.25 Т/с «Чужой район» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент» (16+)
19.15, 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+)

06.30 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/ф «Делать добро из зла… 

Аркадий Стругацкий» (0+)
07.50 Д/ф «2 градуса до конца света» 

(0+)
08.40, 15.50 Х/ф «Женщины, которым 

повезло» (0+)
10.00, 19.30 Новости культуры (0+)
10.15 Х/ф «К Черному морю» (0+)
11.30 Линия жизни (0+)
12.25 Х/ф «Учитель» (0+)
14.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.25 Д/ф «Гений компромисса» (0+)
15.05, 02.15 Д/ф «Оптическая иллю-

зия, или взятие параллельного 
мира» (0+)

17.05 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
17.20, 01.35 Мастера скрипичного 

искусства (0+)
18.05, 23.40 Д/ф «Кельты: кровь и 

железо» (0+)
19.00 Д/с «Память» (0+)
19.45 Ищу учителя (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Х/ф «Короли и капуста» (0+)
23.15 Д/с «Запечатленное время» (0+)
00.35 ХХ век (0+)

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50, 08.55, 10.45, 11.10, 13.55, 17.50, 

18.25 «Погода» (6+)
06.55 Музыкальная мультазбука «Би-

Би-Знайки» (0+)
07.30 М/ф «Фиксики» (0+)
08.10, 14.00 Д/с «Невероятная наука» 

(12+)
09.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
10.50 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
11.15 «Парламентское время» (16+)
12.15 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(16+)
14.45 Х/ф «Лос-Анджелесская исто-

рия» (16+)
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 Х/ф «Штрафник» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 00.00 
Новости (16+)

08.05, 15.30, 18.20, 20.10, 00.10, 02.55 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» - 
«Зенит» (0+)

13.00 После футбола (12+)
14.05 Бокс. Эрисланди Лара против 

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

16.15 Формула-1. Гран-при Бельгии 
(0+)

16.45 «Заклятые соперники» (12+)
17.20 «Спортивный детектив» (16+)
19.05, 03.40 «Биатлон без зрителей» 

(12+)
19.20 «Правила игры» (12+)
21.00 Футбол. Лига Европы. Итоги (0+)
22.00 500 лучших голов (0+)
23.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
00.55 «Локомотив» - «Зенит». Live» 

(12+)
01.10 Тотальный футбол (12+)
01.55 Смешанные единоборства. АСА. 

Петр Штрус против Рафаля 
Харатыка (16+)

03.55 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда» (12+)

06.00 Футбол. Чемп. Австралии. Фи-
нал (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 Агротуризм (12+)
09.35, 05.50 Домашние заготовки (12+)
09.50, 06.05 Беспокойное хозяйство 

(12+)
10.20, 06.35 Полное лукошко (12+)
10.35, 14.50, 18.45, 22.45, 02.45, 06.50 

Варенье (12+)
10.50, 07.05 Ландшафтные экспери-

менты (12+)
11.20, 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.40, 07.45 Самогон (16+)
11.55 Декоративный огород (12+)
12.25 Битва огородов (12+)
13.00 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+)
01.05 Легендарные братья-пекари, 

сезон 2 (16+)
01.55 Сад своими руками (12+)
02.30 Инструменты (12+)
03.00 Урожай на столе (12+)
03.30 Жизнь в деревне (12+)
04.00 Закуски (12+)

05.00, 00.50 День патриарха (0+)
05.10 «Бесогон» (16+)
06.00 Утро на Спасе (6+)
10.00, 14.00 Монастырская кухня (0+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.20 Х/ф «Золушка» (0+)
13.00 «Прямая линия. Ответ священ-

ника» (0+)
15.30, 23.45 Д/ф «Мюнхенский сговор» 

(12+)
16.35 Д/ф «Прощание. Памяти старца 

архимандрита Адриана» (12+)
16.55, 18.15 Х/ф «Маленькая прин-

цесса» (0+)
18.00, 21.00, 01.35 Новый день. Но-

вости (0+)
19.05, 04.05 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
20.05 Завет (6+)
21.45 Х/ф «В добрый час» (0+)
01.05 Д/ф «Донской монастырь» (12+)
02.15 Следы империи (16+)
03.35 «Пилигрим» (6+)

04.35, 21.00 Х/ф «Служебный роман» 
(6+)

07.20 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)

09.00 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
10.40 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)
12.35 Х/ф «Москва слезам не верит» 

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

приключения Шурика» (6+)
17.10 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.05 Х/ф «Девчата» (6+)
23.55 Х/ф «Старые клячи» (12+)
02.20 Х/ф «Стиляги» (16+)

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 «Война» (16+)
01.15 Т/с «Дневник экстрасенса» (16+)

Понедельник, 31 августа

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

сти (16+)
09.55 «Большой модный приговор» 

(6+)
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 «Презумпция невиновности» 

(16+)
23.30 Т/с «Гурзуф» (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 Т/с «Давай найдем друг друга» 

(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

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

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

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

ствие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Лихач» (16+)
23.35 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)
04.35 Их нравы (0+)

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

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

друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Лед» (12+)
11.15 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
22.05 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» (12+)
00.10 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
02.15 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» (12+)
03.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.15 М/ф «Бременские музыканты» 

(0+)
05.35 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.30 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15 Т/с «Московские тайны» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Ролан Быков. Син-

дром Наполеона» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике» (12+)
04.25 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 

для страны» (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 «Солт» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Санктум» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 02.45 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.55 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.25 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Перекрестки» (16+)
19.00 Х/ф «Анна» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с «Отличница» 
(12+)

08.00, 20.45 «Вспомнить все» (12+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55, 01.25 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Журов» (16+)
11.30 «За строчкой архивной…» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

00.00 Новости (16+)
13.45 Д/ф «Моменты судьбы. Кузне-

цов» (6+)
14.10, 15.20, 21.25, 03.00 «ОТРажение» 

(16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «Кабинет министров» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
00.05, 05.00 Д/ф «Человек будущего» 

(12+)
00.55 «Большая наука России» (12+)
01.50 «Моя история». Екатерина 

Рождественская (12+)
02.30 «Домашние животные» (12+)
05.50 Д/ф «Моменты судьбы. Мичу-

рин» (6+)

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

дня (16+)
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.00, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с «Марьина 

роща» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 

(12+)
14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
19.40 «Легенды армии». Иван пстыго 

(12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Дело о 

пророчествах. Подозреваемый 
- Распутин» (16+)

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

финал первого дивизиона (12+)
01.15 Танковый биатлон - 2020. Полу-

финал второго дивизиона (12+)
03.15 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (0+)
04.55 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Андрей Туполев» 
(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 фона-

Вторник,  ТВ-ПРОГРАММА
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рей-3» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Чужой район» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.40 Т/с «Тихая охота» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент» (16+)
19.15, 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+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты: кровь 

и железо» (0+)
08.35, 22.50 Цвет времени (0+)
08.40, 15.50 Х/ф «Женщины, которым 

повезло» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.45 ХХ век (0+)
12.10 Х/ф «Первоклассница» (0+)
13.20 Ищу учителя (0+)
14.00 Д/ф «По следам космических 

призраков» (0+)
14.30 Д/с «Живет такой Каневский…» 

(0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
17.10, 01.50 Мастера скрипичного 

искусства (0+)
19.00 Д/с «Память» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Т/ф «Балалайкин и Ко» (0+)
23.00 Д/с «Запечатленное время» (0+)
02.40 Красивая планета (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 Музыкальная мультазбука «Би-
Би-Знайки» (0+)

07.15 «Зоомалыши» (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 Х/ф «Штрафник» (16+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.25 «Поехали по Уралу. Ревда» (12+)
16.40 «Выборы-2020»
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, 17.15, 20.05, 00.00 
Новости (16+)

08.05, 15.30, 18.20, 20.10, 00.10, 02.55 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Арсенал» - «Ливерпуль» (0+)

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

14.05 Смешанные единоборства. 
PROFC & Fight Nights Global. 
Александр Шаблий против Мел-
ка Косты. Борис Мирошниченко 
против Рената Лятифова (16+)

16.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при 
(0+)

16.45 «Заклятые соперники» (12+)
17.20 «Спортивный детектив» (16+)
19.05 Тотальный футбол (12+)
19.50 «Локомотив» - «Зенит» Live (12+)
21.00 Футбол. ЛЧ. Итоги (0+)
22.00 500 лучших голов (0+)
23.00 «Правила игры» (12+)
23.45 «Биатлон без зрителей» (12+)
00.55 Д/ф «Будь водой» (12+)
03.40 Смешанные единоборства. One 

FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада. Екатерина 
Вандарьева против Джанет 
Тодд (16+)

05.00 «Высшая лига» (12+)
05.30 Великие моменты в спорте (12+)
06.00 Футбол. ЛЧ. Женщины. Финал 

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, 06.10 Кисельные берега (12+)
10.20, 06.25 Дело в отделке (12+)
10.50, 14.45, 18.45, 02.45, 06.55 Варенье 

(12+)
11.05, 07.05 Сад в радость (12+)
11.30, 07.35 10 самых больших ошибок 

(12+)
12.05 Ваш агроном (12+)
12.20 Дачная энциклопедия (12+)
12.50 Частный сeктoр (12+)
13.25 Огород от-кутюр (12+)
13.55 50 оттенков желе (12+)
14.10 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+)
20.50 Садовый доктор (12+)
21.05 Сад своими руками (12+)
21.35 Обнови свой сад (12+)
22.05 Муж на час (12+)
22.35 Инструменты (12+)
22.50 Сам себе дизайнер (12+)
23.05 Урожай на столе (12+)
23.35 Жизнь в деревне (12+)
00.05 Домоводство (12+)
00.20 Идите в баню (12+)
00.40 Кухня народов СССР (12+)
00.55 Высший сорт (12+)
01.15 Агротуризм (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 Готовим на природе (12+)

05.00, 00.25 День патриарха (0+)
05.10, 20.05 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (6+)
10.00, 14.00 Монастырская кухня (0+)
10.30, 03.10 Встреча (12+)
11.30 Х/ф «Воскресенье, половина 

седьмого. 1 с.» (12+)
13.00, 19.05, 04.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
15.30, 23.50 Д/ф «Царевич Димитрий 

Угличский» (12+)
16.05 Д/ф «Донской монастырь» (12+)
16.40, 18.15 Х/ф «В добрый час» (0+)
18.00, 21.00, 01.10 Новый день. Но-

вости (0+)
21.45 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
00.40 Д/ф «Самуил» (12+)
01.50 Следы империи (16+)
04.50 «Тайны сказок» (0+)

04.50, 15.15 Т/с «Сваты» (16+)
08.30, 19.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
10.30 Хит сезона. «Детективы» (16+)
11.25 Муз/ф «Приключения Электро-

ника» (6+)
21.00 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
23.00 Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
01.20 Х/ф «Космос как предчувствие» 

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

(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 «Ядовитая роза» (16+)
01.15 «Исповедь экстрасенса». «Джу-

на» (16+)
02.00 «Исповедь экстрасенса». «Мес-

синг Вольф» (16+)
02.45 «Исповедь экстрасенса». «Баги-

рова Галина» (16+)
03.30 «Исповедь экстрасенса». «Леде-

нев Анатолий» (16+)
04.15 «Исповедь экстрасенса». «Глоба 

Тамара» (16+)
05.00 «Исповедь экстрасенса». 

«Кашпировский Анатолий» 
(16+)

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

сти (16+)
09.55 «Большой модный приговор» 

(6+)
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 «Презумпция невиновности» 

(16+)
23.30 Т/с «Гурзуф» (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 Т/с «Давай найдем друг друга» 

(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

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

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

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

ствие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Лихач» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.25 «Крутая история» (12+)
03.05 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)
04.45 Их нравы (0+)

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

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

друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» (12+)
10.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
22.05 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
00.40 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 

вон!» (16+)
02.30 Х/ф «Зубная фея» (16+)
03.55 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)
05.20 М/ф «Айболит и Бармалей» (0+)
05.35 М/ф «Тараканище» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (0+)
10.35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 23.05, 01.35 Хроники московско-

го быта (12+)
18.15 Т/с «Московские тайны» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Нас ждет холодная зима» 

(12+)
04.15 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-

ховый» (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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)

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

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.25 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.35 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.05 «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «Анна» (16+)
19.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с «Отличница» 
(12+)

08.00, 20.45 «Вспомнить все» (12+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55, 01.25 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Журов» (16+)
11.30 «За строчкой архивной…» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

00.00 Новости (16+)
13.45, 05.45 Д/ф «Моменты судьбы. 

Рахманинов» (6+)
14.10, 15.20, 21.25 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
00.05, 05.00 Д/ф «Человек будущего» 

(12+)
00.55 «Гамбургский счет» (12+)
01.50 «За дело!» (12+)
02.30 «Домашние животные» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)

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

дня (16+)
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.00, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с «Марьина 

роща» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 (12+)
14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
19.40 «Последний день». Игорь Иль-

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

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

финал первого дивизиона (12+)
01.15 Танковый биатлон - 2020. Полу-

финал второго дивизиона (12+)
03.15 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

(12+)
04.40 Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)

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

05.40 Т/с «Тихая охота» (16+)
09.25 Х/ф «Кремень» (16+)
10.25, 13.25 Т/с «Кремень» (16+)
13.45 Т/с «Порох и дробь. Работа над 

ошибками» (16+)
15.35 Т/с «Порох и дробь. Самоубий-

ство» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент» (16+)
19.15, 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+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты: кровь 

и железо» (0+)
08.35, 12.25, 17.05 Цвет времени (0+)
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, которым 

повезло» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.45 ХХ век (0+)
12.30 Х/ф «Весенний поток» (0+)
14.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория» (0+)
14.30 Д/с «Живет такой Каневский…» 

(0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
17.15, 01.35 Мастера скрипичного 

искусства (0+)
19.00 Д/с «Память» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 85 лет Валентину Гафту. Линия 

жизни (0+)
21.40 К 75-летию со дня окончания 

Второй Мировой войны. Гала-
концерт «Россия - миру» (0+)

02.25 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави» (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 Музыкальная мультазбука «Би-
Би-Знайки» (0+)

07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00 Х/ф «Одессит» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.15 Х/ф «Штрафник» (16+)
16.00 Д/ф «Место режиссера» (12+)
16.25 «Поехали по Уралу. Ревда» (12+)
16.40 «Выборы-2020»
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «События. 

Акцент» (16+)
17.10 Т/с «Второе дыхание» (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
23.00 Х/ф «Розыскник» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 00.00 
Новости (16+)

08.05, 15.30, 18.20, 00.10, 02.55 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Футбол. Лига Европы. Итоги (0+)
12.00 500 лучших голов (12+)
13.00 Тотальный футбол (12+)
13.45 «Локомотив» - «Зенит». Live» 

(12+)
14.05 Смешанные единоборства. One 

FC. Эдди Альварес против Эду-
арда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумису Вады 
(16+)

16.15 Автоспорт. NASCAR. Дайтона (0+)
16.45 «Заклятые соперники» (12+)
17.20 «Спортивный детектив» (16+)
19.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
20.10 Все на хоккей! (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок открытия». 

ЦСКА - «Ак Барс» (12+)
00.55 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 

кубок» (12+)
02.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 

Возвращение на Уэмбли» (16+)
03.40 Лето 2020. Бокс и Смешанные 

единоборства. Лучшее (16+)
05.00 «Высшая лига» (12+)
05.30 «Великие моменты в спорте» 

(12+)
06.00 Футбол. Кубок Греции. Финал. 

АЕК - «Олимпиакос» (0+)

08.00, 04.20 Ваш агроном (12+)
08.15, 04.35 Дачная энциклопедия 

(12+)
08.50, 05.05 Частный сeктoр (12+)
09.20, 05.35 Огород от-кутюр (12+)

09.45, 06.05 50 оттенков желе (12+)
10.05, 06.20 Ремонт для начинающих 

(16+)
10.35, 14.35, 02.50, 06.45 Варенье (12+)
10.50, 07.00 Дачные радости (12+)
11.20, 07.30 Преданья старины глубо-

кой (12+)
11.55 Дом, милый дом! (12+)
12.10 Вершки-корешки (12+)
12.25 Мастер-садовод (12+)
13.00 Я - фермер (12+)
13.35 Стройплощадка (12+)
14.05 Профпригодность (12+)
14.55 Побег из города (12+)
15.25 Тихая моя родина (12+)
15.55 Моя крепость (12+)
16.45 Садовый доктор (12+)
17.00 Сад своими руками (12+)
17.30 Обнови свой сад (12+)
18.00 Муж на час (12+)
18.30 Инструменты (12+)
18.45 Сам себе дизайнер (12+)
19.00 Урожай на столе (12+)
19.30 Жизнь в деревне (12+)
20.00 Домоводство (12+)
20.15 Идите в баню (12+)
20.30 Кухня народов СССР (12+)
20.50 Высший сорт (12+)
21.10 Агротуризм (12+)
21.35 Домашние заготовки (12+)
21.55 Беспокойное хозяйство (12+)
22.25 Полное лукошко (12+)
22.40 Я садовником родился (12+)
23.00 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
23.30 Дачные хитрости (12+)
23.45 Готовим на Майорке (12+)
00.00 Декоративный огород (12+)
00.30 Битва огородов (12+)
01.05 заСАДа (12+)
01.35 Секреты стиля (12+)
02.05 Кисельные берега (12+)
02.20 Дело в отделке (12+)
03.05 Сад в радость (12+)
03.35 10 самых больших ошибок (12+)
04.05 Готовим на природе (12+)

05.00, 00.25 День патриарха (0+)
05.10, 20.05 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (6+)
10.00, 14.00 Монастырская кухня (0+)
10.30, 03.10 И будут двое… (12+)
11.30 Х/ф «Воскресенье, половина 

седьмого. 2 с.» (12+)
13.00, 19.05, 04.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
15.30 Д/ф «Самуил» (12+)
16.05 Д/ф «Иеромонах Серафим 

(Роуз)» (12+)
16.40, 18.15 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(0+)
18.00, 21.00, 01.10 Новый день. Но-

вости (0+)
21.45 Х/ф «Сильные духом. 1 с.» (12+)
23.30 Д/ф «Тихий ангел» (12+)
00.40 Д/ф «.памяти павших» (12+)
01.50 Следы империи (16+)
04.50 «Тайны сказок» (0+)

04.00, 15.15 Т/с «Сваты» (16+)
08.30, 19.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
10.30 Хит сезона. «Детективы» (16+)
11.05 Х/ф «72 метра» (16+)
13.45 Х/ф «Особенности национальной 

охоты в зимний период» (16+)
21.00 Х/ф «Призрак» (6+)
23.10 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» (12+)
01.05 Х/ф «Женитьба» (6+)
02.50 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)

06.00, 08.45, 05.45 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 «Уличный боец. Легенда о 

Чан Ли» (16+)
01.15 «Громкие дела». «Андрей Панин: 

гибель без ответа» (16+)
02.00 «Громкие дела». «Марина Голуб. 

Лебединая верность» (16+)
02.45 «Громкие дела». «Охота на 

мозги» (16+)
03.30 «Громкие дела». «Курск: Спасите 

наши души!» (16+)
04.15 «Громкие дела». «Кармадон: По-

следняя тайна Бодрова» (16+)
05.00 «Громкие дела». «Проклятие 

мастера» (16+)

Среда, 2 сентября1 сентября ТВ-ПРОГРАММА
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Уважаемые педагоги и ветераны 
педагогического труда, студенты, учащиеся 

образовательных учреждений!
От всей души поздравляю вас с Международным днем 

знаний и началом нового учебного года! 
Этот год стал для всех нас непростым. В условиях тревожной 

эпидемиологической ситуации школьники и студенты с марта 
осваивали науки в дистанционном формате. Это была вынуж-
денная мера, принятая исключительно в целях безопасности. 
Для всех такой опыт учебного процесса был первым. Хочу по-
благодарить педагогические коллективы, родителей, учащихся 
за осознанное отношение к сложившейся ситуации и успешное 
выполнение поставленных задач. 

Около шестидесяти тысяч учащихся и студентов Горноза-
водского управленческого округа сядут за парты учебных ау-
диторий в этом году. Радует, что муниципальные образования 
округа активно включились в программу строительства новых 
школ. Совсем недавно окрылись новые, современные школы в 
Верхней Салде, Кировграде, Нижнем Тагиле. В этом году ты-
сячу учащихся примет школа-новостройка в Невьянске,  триста 
пятьдесят человек — новая школа в поселке Баранчинском. 

Искренне желаю, чтобы новый учебный год принес всем 
только добрые события, положительные эмоции, стал годом но-
вых открытий и личных достижений.

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

30 АВГУСТА — ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРА 
Дорогие уральцы!

Сегодня Свердловская область отмечает День пенсионе-
ра — уникальный праздник, существующий только в нашем 
регионе. 

В этот день мы отдаём дань уважения нашим старшим зем-
лякам, которые свою трудовую жизнь посвятили родному краю, 
создавали его богатство и славу. 

В Свердловской области проживает свыше 1 миллиона 
350 тысяч пенсионеров, ветеранов войны и труда. Около 300 
тысяч из них продолжают трудиться, многие ведут активную 
общественную жизнь. 

Забота о старшем поколении является одним из приори-
тетов реализуемой в регионе программы «Пятилетка развития 
Свердловской области». Комплекс мероприятий, которые осу-
ществляются в рамках программы, направлен на обеспечение 
условий для активного и здорового долголетия уральцев стар-
шего поколения, их успешной интеграции в общественную 
жизнь.

День пенсионера в Свердловской области полюбился 
уральцам и гармонично вошёл в нашу жизнь благодаря тому, 
что он наполнен реальными делами. В этот день в регионе уже 
традиционно начинается месячник мероприятий, нацеленных 
на поддержку ветеранов, организацию их досуга, решение 
актуальных задач. Особенность нынешнего года в том, что, 
вследствие режима эпидемиологических ограничений, часть 
мероприятий месячника пройдет в онлайн-режиме.

И в целом этот год внёс существенные коррективы в на-
шу жизнь, обозначил новые проблемы и направления работы. 
Большую часть весны и лета люди старшего поколения вынуж-
дены были находиться в режиме самоизоляции. Все это время 
большую помощь пожилым людям оказывали социальные 
работники и волонтеры, доставляя на дом продукты питания, 
лекарства, товары первой необходимости. Приведу только одну 
цифру: в рамках общероссийской акции  #МыВместе волон-
тёры доставили 40 тысяч бесплатных наборов продуктов пи-
тания и непродовольственных товаров малоимущим, одиноко 
проживающим пенсионерам. 

 Уверен, что традиции добровольчества, гражданствен-
ности, милосердия и гуманизма всегда будут сильны в нашем 
обществе. 

Дорогие уральцы! 
Уважаемые пенсионеры!

Поздравляя вас с праздником, благодарю за вклад в успе-
хи и достижения нашего региона, помощь в нравственном и 
патриотическом воспитании молодёжи, за душевную теплоту, 
опыт, знания, которые вы продолжаете передавать молодому 
поколению. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и оп-
тимизма.

 Примите заботу ваших любящих детей, внуков, друзей и 
берегите себя! 

Е.В. Куйвашев, 
Губернатор Свердловской области.

Уважаемые педагоги, учащиеся, студенты, 
родители! Уважаемые невьянцы!

Поздравляем вас с Днём знаний и началом учебного года!
1 сентября — это особенный, ни на что не похожий празд-

ник. Это не просто начало учебного года; для первоклассников 
это волнующий, светлый день начала новой жизни, новых от-
крытий, новых ожиданий. 

Для школьников и студентов это праздник встреч с друзьями 
после самоизоляции на дому, летних каникул, праздник преодо-
ления трудностей и заслуженных успехов в учёбе. Для родителей 
это волнительный день гордости за своих детей и за их дости-
жения, немножко грустный день, в который особенно ясно по-
нимаешь, как быстро вырастают дети, как скоротечно время. И, 
конечно, День знаний — это главный праздник для учителей! 

Искренне желаем нашим педагогам настойчивости, вы- 
держки и терпения! Здоровья вам, благополучия, любознатель-
ных и благодарных учеников! 

В новом учебном году школы Невьянского городского округа 
примут более 5000 учащихся, из них 567 первоклассников! С но-
вым учебным годом вас! Пусть для каждого, кто учит и учится, 
он будет наполнен радостью познания, творчества и новых от-
крытий. Пусть новый учебный год станет годом ярких открытий 
и больших свершений для каждого педагогического коллектива 
и каждого учащегося! С Праздником!

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

Уважаемые жители Свердловской области, 
педагоги, школьники и их родители!

Поздравляю вас с Днем знаний!
Первый день осени традиционно знаменует начало учебно-

го года, открывает дорогу к новым горизонтам и достижениям. 
Школьники вновь сядут за парты, начнутся лекции у студентов 
вузов, техникумов и колледжей, больше 60 тысяч первоклассни-
ков поспешат на встречу со своими первыми учителями, кото-
рые поведут их в мир знаний. Уверен, после продолжительного 
периода дистанционного образования студенты и школьники с 
особой радостью приступят к учебе. 

1 сентября двери для учеников откроют 1059 школ, среди 
них 9 новых школ на 7600 мест в Екатеринбурге, Верхней Пыш-
ме, Арамили, Невьянске, поселке Баранчинском и других горо-
дах нашего региона. 

Свердловская область с особой тщательностью готовилась к 
началу учебного года. В школах появилось новое оборудование: 
бесконтактные термометры, тепловизоры и рециркуляторы возду-
ха. Созданы все условия для комфортной и безопасной учебы. Во 
многом благодаря реализации нацпроекта «Образование», у детей 
появляются возможности получить качественное образование вне 
зависимости от того, живут ли они в крупных городах или малых 
населенных пунктах Свердловской области. Мы оснащаем школы 
современным учебно-лабораторным, спортивным, компьютер-
ным и мультимедийным оборудованием, открываем в сельских 
территориях центры цифрового и гуманитарного образования 
«Точка роста». Сегодня школьники с удовольствием осваивают 
новые образовательные платформы, которые открывают доступ к 
лекциям ведущих педагогов Свердловской области и России. Уве-
рен, успех образования во многом зависит от профессиональных, 
способных заинтересовать и увлечь своим предметом учителей. 
Поэтому мы многое делаем для привлечения в школу молодых 
талантливых кадров. Особое внимание уделяем поддержке и ма-
териальному стимулированию педагогов, решению их жилищных 
проблем, повышению престижа профессии.

Дорогие учителя! От всей души благодарю вас за под-
вижнический труд, неутомимый творческий поиск и душевную 
щедрость. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, сил и 

терпения!
В День знаний желаю всем школьникам и студентам успеш-

ной и добросовестной учёбы, здоровья, радости, счастья и не-
преходящего стремления познавать новое и идти вперёд!

Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области.

дорогую, любимую 
Валентину Михайловну КАРПЕНКОВУ 

с 91-летием!
Пусть в этот день — поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года.

С любовью — 
Таня, Вова, Дима, Виталий.

любимую и милую 
жену, маму, бабушку 

Неллю Платоновну БЫЗОВУ 
с 75-летним юбилеем!

Что задумано — пусть исполнится, 
Все хорошее — пусть запомнится. 
Пусть глаза твои счастьем светятся, 
Люди добрые в жизни встретятся. 
Пусть здоровье будет до старости, 
Мы желаем тебе только радости!
        Муж, дети, внуки.
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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 «Большой модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00, 01.35, 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+)
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 

2020/2021. Россия - Сербия 
(12+)

23.45 Т/с «Гурзуф» (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 Т/с «Давай найдем друг друга» 

(12+)
23.35 «Беслан». Фильм Александра 

Рогаткина (16+)
01.20 Т/с «Каменская» (16+)

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

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

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

ствие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Лихач» (16+)
23.35 НТВ-видение. «Детские товары» 

(16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)
04.40 Их нравы (0+)

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

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

друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Зубная фея» (16+)
10.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
22.30 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
01.15 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
03.10 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)
04.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.20 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 01.35 Хроники московского 

быта (12+)
18.15 Т/с «Московские тайны» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Любовь 

без правил» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.20 Д/ф «Президент застрелился из 

«Калашникова» (12+)
04.10 «Геннадий Хазанов. Пять граней 

успеха» (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Док-ный 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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Широко шагая» (16+)
21.25 Х/ф «Пристрели их» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный незнакомец» 

(16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)

08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 03.20 «Реальная мистика» (16+)
13.05, 02.30 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 02.00 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Лабиринт иллюзий» (16+)
19.00 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с «Отличница» 
(12+)

08.00, 20.45 «Вспомнить все» (12+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55, 01.25 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Журов» (16+)
11.30 «За строчкой архивной…» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

00.00 Новости (16+)
13.45 Д/ф «Моменты судьбы. Мичу-

рин» (6+)
14.10, 15.20, 21.25 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «Кабинет министров» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
00.05, 05.00 Д/ф «Мистика войны от 

первого лица» (12+)
00.55 «Фигура речи» (12+)
02.00 «Дом «Э» (12+)
02.30 «Домашние животные» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
05.45 «Памяти Иосифа Кобзона» (12+)

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

дня (16+)
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.00, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с «Марьина 

роща-2» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 (12+)
14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
19.40 «Легенды телевидения». Игорь 

Кваша (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Х/ф «Расследование» (12+)
00.45 Т/с «Игра без правил» (18+)
04.10 Д/ф «Забайкальская Одиссея» 

(6+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

05.25 Т/с «Порох и дробь. Работа над 
ошибками» (16+)

06.50 Т/с «Порох и дробь. Самоубий-
ство» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Х/ф «Кремень. Оcвобождение» 

(16+)
10.20, 13.25 Т/с «Кремень. Оcвобожде-

ние» (16+)
13.45 Т/с «Порох и дробь. Кореш» (16+)
15.35 Т/с «Порох и дробь. Подкидыш» 

(16+)

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

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.00 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Кельты: кровь и железо» 

(0+)
08.30, 13.40 Цвет времени (0+)
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, которым 

повезло» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.45 ХХ век (0+)
12.05 Д/ф «Аттракционы Юрия Ду-

рова» (0+)
12.30 Х/ф «Романтики» (0+)
13.50 Д/ф «Молнии рождаются на Зем-

ле. Телесистема «Орбита» (0+)
14.30 Д/с «Живет такой Каневский…» 

(0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20 Моя любовь - Россия! (0+)
17.10, 02.00 Мастера скрипичного 

искусства (0+)
18.05, 23.50 Д/ф «Тайны великой 

пирамиды Гизы» (0+)
19.00 Д/с «Память» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 Т/ф «Самая большая маленькая 

драма» (0+)
22.00 Д/ф «Рафаэль, повелитель 

искусства» (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 Музыкальная мультазбука «Би-
Би-Знайки» (0+)

07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00 Х/ф «Одессит» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.15 Т/с «Между двух огней» (16+)
16.00 «Парламентское время» (16+)
16.20 Д/ф «Место режиссера» (12+)
16.40 «Выборы-2020»
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

(16+)
17.10 «След России. Малахит» (6+)
17.20, 23.00 Х/ф «Розыскник» (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, 17.15, 20.05, 23.30 
Новости (16+)

08.05, 15.30, 18.20, 20.10, 01.45 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Футбол. ЛЧ. Итоги (0+)
12.00, 19.05 500 лучших голов (12+)
13.00 «Правила игры» (12+)
13.45 «Биатлон без зрителей» (12+)
14.05 Бокс. Артур Бетербиев против 

Радивойе Каладжича (16+)
16.15 Автоспорт. ЧМ по ралли-кроссу 

(0+)
16.45 «Заклятые соперники» (12+)
17.20 «Спортивный детектив» (12+)
20.30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» - 

«Спартак» (Москва) (12+)
23.40 Футбол. Лига наций. Германия - 

Испания (12+)
02.45 Футбол. Лига наций. Россия - 

Сербия (0+)
04.45 «Играем за вас» (12+)
05.15 «Самый умный» (12+)
05.30 «Высшая лига» (12+)
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов про-
тив Линтона Васселла (16+)

08.00, 04.15 Дом, милый дом! (12+)
08.15, 04.30 Вершки-корешки (12+)
08.30, 04.50 Мастер-садовод (12+)
09.00, 05.20 Я - фермер (12+)
09.30, 05.50 Стройплощадка (12+)
10.00, 06.20 Профпригодность (12+)
10.35, 02.40, 06.50 Варенье (12+)
10.50, 07.05 Побег из города (12+)
11.20, 07.35 Тихая моя родина (12+)
11.50 Моя крепость (12+)
12.35 Садовый доктор (12+)

12.50 Сад своими руками (12+)
13.25 Обнови свой сад (12+)
13.55 Муж на час (12+)
14.25 Инструменты (12+)
14.40 Сам себе дизайнер (12+)
15.00 Урожай на столе (12+)
15.30 Жизнь в деревне (12+)
16.00 Домоводство (12+)
16.15 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+)
18.20 Полное лукошко (12+)
18.40 Я садовником родился (12+)
18.55 Ландшафтные эксперименты
19.25 Дачные хитрости (12+)
19.45 Готовим на Майорке (12+)
20.00 Декоративный огород (12+)
20.30 Битва огородов (12+)
21.05 заСАДа (12+)
21.35 Секреты стиля (12+)
22.05 Кисельные берега (12+)
22.20 Дело в отделке (12+)
22.50 Какая дичь! Россия, 2018 (12+)
23.05 Сад в радость (12+)
23.35 10 самых больших ошибок (12+)
00.05 Ваш агроном (12+)
00.25 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 Готовим на природе (12+)

05.00, 00.20 День патриарха (0+)
05.10, 20.05 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (6+)
10.00, 14.00 Монастырская кухня (0+)
10.30, 03.05 В поисках Бога (12+)
11.00 «Сила духа» (12+)
11.30 Х/ф «Воскресенье, половина 

седьмого. 3 с.» (12+)
13.00, 19.05, 04.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
15.30 Д/ф «Тихий ангел» (12+)
16.25 Д/ф «.памяти павших» (12+)
17.00, 18.15 Х/ф «Сильные духом. 1 

с.» (12+)
18.00, 21.00, 01.05 Новый день. Но-

вости (0+)
21.45 Х/ф «Сильные духом. 2 с.» (12+)
23.45 Д/ф «Оптинские старцы» (12+)
00.35 Д/ф «Даниил Московский» (12+)
01.45 Следы империи (16+)
03.30 Сила духа (12+)
04.50 «Тайны сказок» (0+)

05.00, 15.15 Т/с «Сваты» (16+)
08.30, 19.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
10.30 Хит сезона. «Детективы» (16+)
11.40 Х/ф «Весна на Заречной улице» 

(12+)
13.25 Х/ф «Приходите завтра…» (12+)
21.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
22.45 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
01.10 Х/ф «Код Апокалипсиса» (16+)
03.05 Х/ф «Про Любоff» (16+)

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 «Обет молчания» (16+)
01.00 «Сверхъестественный отбор». 1 

сезон. «Казань» (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 05.45 «Охот-

ники за привидениями». 6 сезон 
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.55 «Большой модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон: Жизнь в 12 

тактах» (16+)
02.25 «Я могу!» (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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Измайловский парк». Юмори-

стический концерт (16+)
23.50 Х/ф «Лабиринты судьбы» (12+)
03.20 Х/ф «Ее сердце» (12+)

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

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

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

ствие (16+)
14.00 «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+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Х/ф «Чиста вода у истока» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

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

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

друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 

вон!» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
11.40 Шоу«Уральских пельменей»(16+)
21.00 Х/ф «Земля будущего» (16+)
23.35 Х/ф «Континуум» (16+)
01.40 Х/ф «Чумовая пятница-2» (12+)
03.10 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.45 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей» (12+)
09.45, 11.50 Х/ф«Ищите женщину»(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.15, 15.10 Т/с «Призраки Замоскво-

речья» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «Дело № 306» (12+)
19.55 Х/ф «Московский романс» (12+)
22.00, 03.05 «В центре событий» (16+)
23.10 Т/с «Каменская» (16+)
01.15 Д/ф «Актерские судьбы. Любовь 

без правил» (12+)
01.55 Д/ф «С.Альтов. Женщин волнует, 

мужчин успокаивает» (12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Х/ф «Любовь на выживание» 

(12+)
05.35 «10 самых…» (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»
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 «Тайные общества России» (16+)
21.00 Х/ф «Изгой» (12+)
23.55 Х/ф «На грани» (16+)
02.05 Х/ф «Транзит» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.40, 04.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 04.05 «Реальная мистика» (16+)
13.10, 03.40 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 03.15 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)

06.00, 00.30 Концерт «Хиты ХХ века» 
(12+)

08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25, 13.20 «Среда обитания» (12+)
09.45, 04.30 Х/ф «Дела сердечные» 

(12+)
11.15 Д/ф «Моменты судьбы. Рахма-

нинов» (6+)
11.30 «За строчкой архивной…» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

00.00 Новости (16+)
12.55, 19.05, 00.05 «Имею право!» (12+)
13.40 Д/ф «Моменты судьбы. Вернад-

ский» (6+)
14.10, 15.20, 21.25 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
19.20 «Когда наступает сентябрь…» 

(0+)
20.05 «Когда наступает сентябрь…» 

(продолжение) (0+)
02.45 Д/ф «Моменты судьбы. Мичу-

рин» (6+)
03.00 Х/ф «Когда наступает сен-

тябрь…» (0+)

06.05, 04.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20, 08.20, 10.20, 13.20, 14.05 Т/с 

«Марьина роща-2» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 (12+)
14.00 Военные Новости (16+)
18.40 Д/ф «Легенды разведки. Конон 

молодый» (16+)
19.30, 21.25 Х/ф «Высота 89» (12+)
22.10 «Десять фотографий». Сергей 

Крикалев (6+)
23.15 Танковый биатлон - 2020. Финал 

второго дивизиона (12+)
01.15 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны…» (12+)
02.35 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
04.15 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Артем Микоян»(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Порох и дробь. Кореш» (16+)
07.05 Т/с «Порох и дробь. Подкидыш» 

(16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
09.25, 13.25 Х/ф «Бывших не бывает» 

(16+)
13.45 Т/с «Порох и дробь. Блудный 

сын» (16+)
15.35 Т/с «Порох и дробь. Серая мышь» 

(16+)
17.25 Т/с «Последний мент» (16+)
19.05, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
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23.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Тайны великой пирамиды 

Гизы» (0+)
08.30, 14.20 Цвет времени (0+)
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, которым 

повезло» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.30 Х/ф «Путевка в жизнь» (0+)
14.30 Д/с «Живет такой Каневский…» 

(0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 Красивая планета (0+)
17.10, 01.15 Мастера скрипичного 

искусства (0+)
17.50 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-

кави» (0+)
18.20 «Царская ложа» (0+)
19.00 Д/с «Память» (0+)
19.45, 01.55 Искатели (0+)
20.35 Линия жизни (0+)
21.35 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив» (0+)
23.20 Х/ф «Зеленые коты» (0+)
02.40 М/ф (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 Музыкальная мультазбука «Би-
Би-Знайки» (0+)

07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.15 Т/с «Между двух огней» (16+)
16.00 «Национальное измерение» 

(16+)
16.25 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
16.40 «Выборы-2020»
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «След России. Малахит» (6+)
17.20 Х/ф «Розыскник» (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 «Ничего себе каникулы!» 

(18+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 19.55, 23.30 
Новости (16+)

08.05, 15.30, 02.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Лига наций. Россия - 

Сербия (0+)
13.00, 18.35 Футбол. Обзор Лиги 

наций (0+)
14.05 Бокс. Дмитрий Бивол против 

Джо Смита-мл (16+)
15.10 «Боевая профессия». Ринг-

герлз (16+)
16.15 «10 историй о спорте» (12+)
16.45 Д/ф «Метод Трефилова» (12+)
17.20 «Спортивный детектив» (16+)
18.20 «Все, что вы хотели знать о ВАР, 

но боялись спросить» (12+)
19.35 «Россия - Сербия. Live» (12+)
20.00, 23.00 Все на футбол! (12+)
20.30 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные 

сборные. Отбор. Россия - Бол-
гария (12+)

23.40 Футбол. Лига наций. Нидерлан-
ды - Польша (12+)

01.45 «Точная ставка» (16+)
02.55 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при 2020 (0+)
03.55 Смешанные единоборства. KSW 

54. Матеуш Гамрот против Ша-
миля Мусаева. Изуагбе Угонох 
против Квентина Домингоса 
(16+)

05.00 «Играем за вас» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
06.00 «Самые сильные» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
07.00 Бокс. Батыр Ахмедов против 

Марио Барриоса (16+)

08.00, 04.15 Моя крепость (12+)
08.45, 05.00 Садовый доктор (12+)
09.00, 05.15 Сад своими руками (12+)
09.25, 05.45 Обнови свой сад (12+)
09.55, 06.10 Муж на час (12+)
10.25, 06.35 Инструменты (12+)
10.40, 06.50 Сам себе дизайнер (12+)
10.55, 07.05 Урожай на столе (12+)
11.25, 07.35 Жизнь в деревне (12+)
11.55 Домоводство (12+)
12.15 Идите в баню (12+)

12.30 Кухня народов СССР (12+)
12.45 Высший сорт (12+)
13.05 Агротуризм (12+)
13.35 Домашние заготовки (12+)
13.50 Беспокойное хозяйство (12+)
14.15 Полное лукошко (12+)
14.35 Я садовником родился (12+)
14.55 Ландшафтные эксперименты 
15.25 Дачные хитрости (12+)
15.40 Готовим на Майорке (12+)
16.00 Декоративный огород (12+)
16.30 Битва огородов (12+)
17.00 заСАДа (12+)
17.30 Секреты стиля (12+)
18.00 Кисельные берега (12+)
18.20 Дело в отделке (12+)
18.50 Какая дичь! Россия, 2018 (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+)
21.25 Огород от-кутюр (12+)
21.55 50 оттенков желе (12+)
22.10 Ремонт для начинающих (16+)
22.40 Искусство в интерьере (12+)
23.05 Дaчныe радости №18 (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+)
02.15 Профпригодность (12+)
02.45 Варенье (12+)
03.05 Побег из города (12+)
03.35 Тихая моя родина (12+)
04.00 Готовим на природе (12+)

05.00, 00.25 День патриарха (0+)
05.10, 20.05 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (6+)
10.00, 14.00 Монастырская кухня (0+)
10.30 Я хочу ребенка (12+)
11.05 «Пилигрим» (6+)
11.35 Х/ф «Воскресенье, половина 

седьмого. 4 с.» (12+)
13.00, 19.05 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
15.30 Д/ф «Оптинские старцы» (12+)
16.00 Д/ф «Первая обитель Москвы. 

Новоспасский монастырь» 
(12+)

16.50, 18.15 Х/ф «Сильные духом»(12+)
18.00, 21.00, 02.25 Новый день. Но-

вости (0+)
21.45 Х/ф «Охота на единорога» (12+)
23.25 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
00.40 Res publica (16+)
01.35 Д/ф «Победоносец» (12+)
03.00 Следы империи (16+)
04.20 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.00, 15.15 Т/с «Сваты» (16+)
08.30, 19.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
10.30 Хит сезона. «Детективы» (16+)
11.40 Х/ф «Географ глобус пропил» 

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

(16+)
21.00 Х/ф «Статский советник» (16+)
23.35 Х/ф «Особенности национальной 

охоты в зимний период» (16+)
01.00 Х/ф «Артистка» (12+)
02.45 Х/ф «Дурак» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.45 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день». 3 сезон (12+)
12.25, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
19.30 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
22.15 Х/ф «Уцелевшая» (16+)
00.00 Х/ф «Челюсти 3» (16+)
01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.15, 04.45, 05.15, 05.30 «Пси-
хосоматика». (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 Т/с «По ту сторону волков» (16+)
16.55 К 85-летию Валентина Гафта. 

«Чужую жизнь играю, как свою» 
(16+)

17.55 К 85-летию Валентина Гафта. 
«Пусть говорят» (16+)

18.50 Концерт Максима Галкина (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 Х/ф «Работа без авторства» 

(18+)
02.35 «Я могу!» (12+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Женщины» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Яркие краски осени» (12+)
01.10 Х/ф «Берега» (12+)

05.05 НТВ-видение. «Детские товары» 
(16+)

05.35 Х/ф «Воры в законе» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Тайны 

семьи Пресняковых (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

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

Группа «Алиса» (16+)
01.55 Х/ф «Подозрение» (16+)

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

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

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

таксисты» (0+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.55 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
13.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
15.40 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
18.15 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.40 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.35 Х/ф «Двойное наказание» (16+)
03.20 Х/ф «Директор «Отдыхает» (0+)
04.45 «Шоу выходного дня» (16+)
05.30 М/ф «Ореховый прутик» (0+)

06.00 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей» (12+)

07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» (0+)
09.35 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 События (16+)

11.45 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
14.45 Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
19.00 «Приют комедиантов» (12+)
21.00, 04.35 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Звездное достоин-

ство» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
01.25 Специальный репортаж (16+)
01.55 Хроники московского быта (12+)
05.35 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить…» (12+)

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

07.40 Х/ф «Первый удар» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

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

Чего мы не знаем? 10 тайн о 
человеке» (16+)

17.20 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+)

20.00 Х/ф «Железный человек» (12+)
22.30 Х/ф «Железный человек 2» (12+)
00.45 Х/ф «Бегущий по лезвию» (18+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Трембита» (16+)
08.20 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
10.50, 01.00 Т/с «Осколки счастья» (16+)
14.45 Т/с «Осколки счастья 2» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «В двух километрах от 

Нового Года» (16+)
04.10 «Знать будущее. Жизнь после 

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

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00 «Домашние животные» (12+)
07.30 «Гамбургский счет» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45 «Календарь» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «Топинамбуры» (0+)
11.55 «Дом «Э» (12+)
12.25 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
15.00, 21.00 Новости (16+)
15.05 «Календарь» (продолжение) 

(12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Четвертая власть» (16+)
19.00 «Вспомнить все» (12+)
19.30, 21.20, 03.55 Х/ф «Сабрина» (12+)
21.55 Т/с «Черчилль» (16+)
23.25 «Культурный обмен» (12+)
00.05 Х/ф «Три дня в Москве» (12+)
02.10 Х/ф «Заклятие долины змей» 

(12+)

05.10 Х/ф «Частное пионерское-3» 
(12+)

06.55, 08.15 Х/ф «Сокровища Ермака» 
(6+)

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

лые ребята» (6+)
09.30 «Легенды кино». Леонид Фи-

латов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Оружие 

возмездия. Вторая жизнь» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Послед-

няя тайна Аляски. По следам 
украденных документов» (16+)

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

град - янтарный» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым». «Советские 
традиции. Как мы жили - не 
тужили» (12+)

14.00 Танковый биатлон - 2020. Финал 
первого дивизиона (12+)

16.00, 18.25 Д/с «Артиллерия Второй 
Мировой войны» (6+)

18.10 «Задело!» (16+)
20.00 «Награждение и закрытия меж-

дународных армейских игр 
2020» (12+)

23.00 Х/ф «22 минуты» (12+)
00.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
02.05 Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)
03.15 Х/ф «Урок жизни» (12+)

05.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
06.40 Х/ф «Старые клячи» (12+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Свои» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.30 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Цирк» (0+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.10 Д/с «Возвращение домой» (0+)
10.40 Х/ф «Зеленый огонек» (0+)
11.50 «Эрмитаж» (0+)
12.20 Черные дыры. Белые пятна (0+)
13.00, 00.50 Д/ф «Знакомьтесь: мед-

веди» (0+)
13.55 Человеческий фактор (0+)
14.20 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь» 
(0+)

15.20 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (0+)

16.45 Д/ф «Услышать голос ангела 
своего… Родион Щедрин» (0+)

17.30 «Пешком…» (0+)
18.00 «О любви иногда говорят…». 

Концерт Александра Малинина 
(0+)

19.30 Х/ф «Валентин и Валентина» (0+)
21.00 Д/ф «История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэмероном» 
(0+)

21.45 Х/ф «Коллекционер» (18+)
23.45 Клуб 37 (0+)
01.45 Искатели (0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 12.20, 12.45, 15.55, 16.55, 19.25, 

20.55 «Погода» (6+)
07.05 Музыкальная мультазбука «Би-

Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 19.30 Х/ф «Мегрэ» (16+)
10.30 Д/ф «Путь газа» (12+)
10.50 «Решение есть!» (16+)
11.00 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

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

дорогах» (16+)
12.50 Х/ф «Дорогая» (16+)
16.00 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
16.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
16.40 «Территория права» (16+)
17.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Автомо-

билист» - «Спартак» (Москва) 
В перерывах - «Обзорная экс-
курсия» (6+)

21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 Х/ф «Искусственный интеллект. 

Доступ неограничен» (16+)
23.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)
01.25 Х/ф «Ничего себе каникулы!» 

(18+)
03.00 «МузЕвропа: Moderat» (12+)
03.40 «С чего начинается Родина» 

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

08.00 Бокс. Теренс Кроуфорд против 
Эгидиюса Каваляускаса (16+)

09.00, 13.30, 19.05, 01.45 Все на Матч! 
(12+)

11.05, 19.55 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)

12.05, 04.45 «Россия - Сербия. Live» 
(12+)

12.25 «10 историй о спорте» (12+)
12.55 Д/с «Одержимые» (12+)
13.25, 16.05, 17.50, 19.50, 23.30 Новости 

(16+)
14.05 Лето 2020. Бокс и Смешанные 

единоборства. Лучшее (16+)
14.55 Пляжный волейбол. Чемп. Рос-

сии. Женщины. Финал (12+)
16.10 Конный спорт. Скачки в честь Дня 

работников нефтяной и газовой 
промышленности (12+)

17.55 Формула-1. Гран-при Италии 
(12+)

20.55 Футбол. Лига наций. Исландия - 

Англия (12+)
23.00 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Лига наций. Португалия 

- Хорватия (12+)
02.45 Футбол. Лига наций. Дания - 

Бельгия (0+)
05.00 «Играем за вас» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
06.00 «Самые сильные» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
07.00 Бокс. Эррол Спенс против Шона 

Портера (16+)

08.00, 12.05, 16.05, 19.55, 23.55, 04.05 
Домашняя экспертиза (12+)

08.30, 12.35, 16.35, 20.25, 00.25, 04.35 
Деревянная Россия (12+)

09.00, 13.10, 20.55, 00.55, 05.05 Старые 
дачи (12+)

09.30, 13.40, 17.35, 01.25, 05.50 Как 
поживаете? (12+)

10.00, 14.10, 18.05, 22.00, 01.55, 06.20 
Лучки-пучки (12+)

10.20, 18.20, 22.20, 02.15, 06.35 Забы-
тые ремесла (12+)

10.35, 14.45, 18.40, 22.35, 02.35, 06.50 
Домашние заготовки (12+)

10.50, 15.00, 18.55, 02.50, 07.05 У ман-
гала (12+)

11.20, 05.35 Травовед (12+)
11.40, 15.30, 19.25, 23.25, 03.20, 07.35 

ТОП-10 (12+)
14.30 Про грибы (12+)
17.05 Дaчныe радости №18 (12+)
21.30 Милости просим (12+)
22.50 Семейный обед (12+)
03.50 Готовим на природе (12+)

05.00, 00.30 День патриарха (0+)
05.10 Завет (6+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
07.30, 04.00 Лица церкви (6+)
07.45, 03.45 Знак равенства (16+)
08.00, 08.45, 04.15 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00, 13.00 В поисках Бога (12+)
09.30 «Пилигрим» (6+)
10.00 «Прямая линия. Ответ священ-

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

цова (16+)
14.50 Д/ф «Победоносец» (12+)
15.50 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
16.55 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся. 

1 с.» (0+)
18.25 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся. 

2 с.» (0+)
20.00 Встреча (12+)
21.00, 02.55 «Бесогон» (16+)
22.00 Х/ф «Подкидыш» (0+)
23.30 Не верю! Разговор с атеистом 

(16+)
00.45 Следы империи (16+)
02.05 «Парсуна» (12+)

04.50, 15.15 Т/с «Сваты» (16+)
08.30, 19.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
10.25 Анимационный «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч» (6+)
11.40 Х/ф «Усатый нянь» (6+)
13.05 Х/ф «Призрак» (6+)
21.00 Х/ф «Мне не больно» (16+)
23.00 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
01.10 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
03.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Полный порядок» (16+)
10.15 Х/ф «Человек ноября на канале» 

(16+)
12.30 Х/ф «Уличный боец. Легенда о 

Чан Ли» (16+)
14.30 Х/ф «Уцелевшая» (16+)
16.15 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
19.00 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
21.30 Х/ф «Иностранец» (16+)
23.45 Х/ф «Смертельная гонка: Вне 

анархии» (16+)
01.45 «Тайные знаки». «Священный 

оберег Петра I» (16+)
02.30 «Тайные знаки». «Вещий Олег. 

Князь-оборотень» (16+)
03.15 «Тайные знаки». «Софья. Ведьма 

всея Руси» (16+)
04.00 «Тайные знаки». «А.Иоанновна. 

Заговоренная на одиночество» 

4 сентября Суббота, 5 сентябряТВ-ПРОГРАММА
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05.00 Х/ф «Евдокия» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Евдокия» (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «По ту сторону волков» (16+)
17.00 «Три аккорда». Финал (16+)
18.50 Футбол. Лига наций UEFA 

2020/2021 Россия-Венгрия(12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)
00.15 Х/ф «Пряности и страсти» (12+)
02.20 «Я могу!» (12+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

04.25, 01.30 Х/ф «Мама, я женюсь»(12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Шесть соток счастья» 

(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 

(16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Охота на верного» (12+)
13.40 Х/ф «Дорога домой» (12+)
18.00 «Удивительные люди. Новый 

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

05.00 Х/ф «Пляж» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Х/ф «Шугалей 2» (16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.30 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)

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

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

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

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
12.45 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
14.55 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

телеигра (16+)
18.40 Анимационный «Тайная жизнь 

домашних животных» (6+)
20.20 Х/ф «Веном» (16+)
22.20 Х/ф «Сплит» (16+)
00.45 Х/ф «Ночной смерч» (16+)
02.30 Х/ф «Двойное наказание» (16+)
04.05 «Шоу выходного дня» (16+)
05.35 М/ф «Петух и краски» (0+)

06.15 Х/ф «Дело № 306» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
08.30 Х/ф «Как вернуть мужа за трид-

цать дней» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
12.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жер-

тва любви» (16+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Звезды из «Ящика» 

(16+)
17.55 Х/ф «Женщина наводит порядок» 

(12+)
21.50, 00.15 Т/с «Сразу после сотворе-

ния мира» (12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.20 Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
05.15 Московская неделя (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.25 Х/ф «Изгой» (12+)
09.05 Х/ф «Лара Крофт: расхититель-

ница гробниц» (16+)
10.55 Х/ф «Лара Крофт: расхититель-

ница гробниц 2 - колыбель 
жизни» (16+)

13.05 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+)

15.45 Х/ф «Железный человек» (12+)
18.10 Х/ф «Железный человек 2» (12+)
20.40 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Д/с «Звезды говорят» (16+)
07.55 «Пять ужинов» (16+)
08.10 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (16+)
11.00 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
15.05 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Снежная любовь, или Сон 

в зимнюю ночь» (16+)
01.40 Т/с «Осколки счастья 2» (16+)
05.05 Х/ф «Трембита» (16+)

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

06.50, 07.35 «Погода» (6+)
06.55, 17.00 «Территория права» (16+)
07.15, 17.20 «Национальное измере-

ние» (16+)
07.40, 17.40 «Четвертая власть» (16+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
09.55 Спецпроект ОТР ко дню работ-

ников нефтяной, газовой и то-
пливной промышленности (12+)

10.35 Х/ф «Когда наступает сен-
тябрь…» (0+)

12.05 «Домашние животные» (12+)
12.30 Х/ф «Три дня в Москве» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.05 «Календарь» (продолжение) 

(12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (16+)
19.45 «Моя история». Анна Кузнецова 

(12+)
20.25 Х/ф «Таня» (12+)
22.20 Х/ф «Заклятие долины змей» 

(12+)

05.10 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)

06.50 Х/ф «Высота 89» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№30» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Тайна неизвестного солдата» 
(12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (12+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Убийство свидетеля» (16+)
01.20 Х/ф «Урок жизни» (12+)
03.05 Х/ф «22 минуты» (12+)
04.25 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны…» (12+)

05.00, 02.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

08.20, 23.20 Х/ф «Барсы» (16+)
12.05 Т/с «Чужой район» (16+)

06.30, 02.30 М/ф (0+)
06.55 Х/ф «Прости нас, сад…» (0+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.25 Х/ф «Валентин и Валентина» (0+)
11.55 Письма из провинции (0+)
12.20, 01.50 Д/ф «Любимый подки-

дыш» (0+)
13.05 «Другие Романовы» (0+)
13.30 «Игра в бисер» (0+)
14.10 VI международный фестиваль 

искусств П. И. Чайковского (0+)
15.25, 00.10 Х/ф «Черная птица» (0+)
17.15 «Пешком…» (0+)
17.40 Д/ф «Евгений Светланов. Воспо-

минание…» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Зеленый огонек» (0+)
21.25 Опера «Итальянка в Алжире». 

2018 г. (0+)

06.00, 23.15 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 07.55, 10.55, 12.35, 13.55, 15.45, 
17.30 «Погода» (6+)

06.55 Д/с «Невероятная наука» (12+)
07.40 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
08.00 Музыкальная мультазбука «Би-

Би-Знайки» (0+)
08.30 «Зоомалыши» (0+)
09.00 Х/ф «Спартак и Калашников»
10.45, 12.40, 14.00, 15.35, 15.50, 17.20, 

17.35, 18.35, 19.35, 21.25 «День 
народов Среднего Урала» (6+)

11.00 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
12.50, 00.35 Х/ф «Соседи» (12+)
14.10 Х/ф «Любимая» (12+)
16.00 Х/ф «Ищи ветра» (12+)
17.45, 03.30 Д/ф «Мертвые души. Дело 

Холостякова» (16+)
18.45 Д/ф «Краснодарский спрут. 

Коррупция по-советски» (16+)
19.45 Х/ф «Искусственный интеллект. 

Доступ неограничен» (16+)
21.35 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэбстер» 

(16+)
00.05 «Четвертая власть» (16+)
01.40 Х/ф «Дежа вю» (16+)
04.20 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

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

08.00 Бокс. Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса (16+)

09.00, 13.30, 17.15, 01.45 Все на Матч! 
(12+)

11.05, 20.05 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)

12.05, 04.45 «Все, что вы хотели знать 
о ВАР, но боялись спросить» 
(12+)

12.20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг-лайт. 
Гонка 1 (12+)

13.25, 16.05, 17.55, 20.00, 23.30 Новости 
(16+)

14.05 Формула-2. Гран-при Италии. 
Гонка 2 (12+)

14.55 Пляжный волейбол. Чемп. Рос-
сии. Мужчины. Финал (12+)

16.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 
1 (12+)

18.00 Формула-1.Гран-при Италии(12+)
20.55 Футбол. Лига наций. Ирландия - 

Финляндия (12+)
23.00 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Лига наций. Испания - 

Украина (12+)
02.45 Футбол. Лига наций. Венгрия - 

Россия (0+)
05.00 Бокс. Йорденис Угас против 

Абеля Рамоса (16+)
07.30 «Правила боя. Школа Федора 

Емельяненко» (16+)

08.00, 12.05, 16.05, 20.00, 23.55, 04.10 
Домашняя экспертиза (12+)

08.30, 12.40, 16.35, 20.30, 00.25, 04.35 
Деревянная Россия (12+)

09.00, 17.05, 21.00, 00.55, 05.05 Старые 
дачи (12+)

09.30, 13.40, 01.30 Как поживаете?(12+)
10.00, 14.10, 18.05, 22.05, 02.00, 06.20 

Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.30, 18.20, 22.20, 02.20, 06.35 

Забытые ремесла (12+)
10.35, 14.45, 18.40, 22.35, 02.35, 06.50 

Домашние заготовки (12+)
10.50, 15.00, 02.50 У мангала (12+)
11.20, 05.35 Травовед (12+)
11.40, 15.30, 19.30, 23.25, 03.20, 07.35 

ТОП-10 (12+)
13.10 Дaчныe радости №18 (12+)
17.35, 21.30, 05.50 Милости просим 
18.55, 22.50, 07.05 Семейный обед(12+)
03.50 Готовим на природе (12+)

05.00, 03.30 И будут двое… (12+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
08.00, 08.45, 04.20 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.10 Д/ф «Осанна» (12+)
10.10, 02.25 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)
10.55 Встреча (12+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
14.55 Д/ф «Даниил Московский» (12+)
15.25 Следы империи (16+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00, 23.45 Главное. Новости (0+)
19.30 Х/ф «Охота на единорога» (12+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10, 01.55 Щипков (12+)
22.45 Лица церкви (6+)
23.00 В поисках Бога (12+)
23.30 День патриарха (0+)
01.05 Res publica (16+)
03.00 Я хочу ребенка (12+)

05.00, 15.15 Т/с «Сваты» (16+)
08.45 Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
10.15 Анимационный «Три богатыря и 

принцесса Египта» (6+)
11.35 Мультфильм «Золушка» (6+)
13.05 Х/ф «Каникулы строгого режима» 

(12+)
19.10 Х/ф «Особенности национальной 

рыбалки» (16+)
21.00 Х/ф «1612: хроники смутного 

времени» (12+)
23.55 Муз/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
02.15 Муз/ф«Дон Сезар де Базан»(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
08.45 «Новый день. 3 сезон». (12+)
09.15 «Погоня за вкусом». (12+)
10.15 Х/ф «Челюсти 3» (16+)
12.15 Х/ф «Обет молчания» (16+)
14.00 Х/ф «Иностранец» (16+)
16.30 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
19.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
21.15 Х/ф «Страховщик» (16+)
23.30 Х/ф «Человек ноября» (16+)
01.30 Х/ф «Смертельная гонка: Вне 

анархии» (16+)

Воскресенье, 6 сентября
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ПРИГЛАШАЕМ на РАБОТУВЫРАЖАЕМ
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

28 августа исполнится девять дней со дня смерти
ЗАХВАТОШИНА 

Валерия Ивановича.
В Невьянске его знали многие. Всю жизнь провел 

за рулем. Добрый, отзывчивый, готов был помочь всем 
и всегда, но почему-то так рано ушел…

Спасибо за участие и поддержку коллегам-водите-
лям, комсомольцам-ветеранам, работникам культуры, 
специалистам отдела ЗАГС Невьянского городского 
округа, друзьям и родным. Благодарим за достойную 
организацию похорон похоронный дом «Память» и 
лично Михаила Александровича Чекмарева.

Все, кто знал и помнит Валерия Ивановича, помя-
ните его вместе с нами.

Жена, дочь, брат, родные.

27 августа исполнилось полго-
да, как не стало нашей дорогой и 
любимой бабушки

 СТАРЖИНСКОЙ 
Лидии Петровны.

Спокойно спи… 
Ты в памяти навечно. 

Живешь в сердцах 
ты наших навсегда. 

Как горько знать, что жизнь не бесконечна 
И что теперь пришла твоя пора… 
Спокойно спи… Земля пусть будет пухом 
И сладким сон, который видишь ты. 

Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами.
Родные и близкие.

ВНИМАНИЕ, невьянцы!
28 августа 2020 года, с 12:00 до 13:00, старший 

помощник Невьянского городского прокурора Илья 
Игоревич Ефремов проведет для граждан ГОРЯЧУЮ 
ЛИНИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ.

Граждане могут обращаться с заявлениями по те-
лефону 8(34356) 4-07-33 о восстановлении или защите 
нарушенных прав, свобод и законных интересов, с жа-
лобами на действия (бездействие) и решения органов 
местного самоуправления, следственных органов и их 
должностных лиц.

30 августа исполнится шесть 
лет, как не стало нашего дорогого, 
любимого, родного человека 

ЛУЗИНА 
Петра Ильича.

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда,
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.

Твою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним.
Прости нас, если что не так.
Тебя мы помним и скорбим.

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

Жена, сыновья, невестки, 
внучки, внук, правнучки, родные.

- монтажников натяжных 
потолков (желательно с 
легковым а/м, можно без 
опыта работы); 

- менеджера по прода-
жам натяжных потолков, 
окон, дверей (знание ПК).

Тел.8-912-672-20-02.

Для работы по Невьянско-
му району

- домработниц. График: 
пн-пт, с 9:00 до 17:00.  
Оплата достойная. Отпуск 
два раза в год (лето-зима).

Тел.8-900-034-53-89.

ООО 
«Невьянский пекарь»

- пекаря;
- уборщика помещений;
- кондитера;
- продавца-кассира.

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

Клининговая компания 
ООО 

«ВИМЭКС ГРУПП»
В новую школу №6 
г.Невьянска

- уборщиков помещений;
- дворников;
- операторов поломоеч-
ных машин.
Индивидуальный график 
работы. З/п от 13000 руб. 
+ премии. Трудоустройст-
во по ТК РФ. Субсидии и 
господдержка.

Тел: (34357) 4-99-97, 
сот.8-950-199-55-53.

Кафе «Джем»
- повара (зарплата от 20 
т.р.);

- курьера на доставку (с 
личным а/м). 

Тел.8-922-226-24-94.

Предприятие 
невьянской продукции 

«Мамины рецепты» 
- торгового представителя.

 Тел.8-902-872-95-17.

- 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 недви-
жимости (обучаем).

Тел.8-922-224-28-86.

Завод ЖБИ 
пос.Ребристого

- разнорабочих. З/п  —15-
20 т.р.

Тел.8-912-656-65-93.

- водителя на фуру. Работа 
по РФ.

Тел.8-912-662-32-20.

Магазин «Фасоль» 
- продавца.

Обр.: ул.Ленина, 22а.
Тел.8-912-658-58-58.

Кафе «Славянское»
- официанта;
- кухонного работника;
- уборщика помещений.

Тел.(34356) 4-23-66, 
8-903-08-00-464.

«Урал-Восток» 
(г.Невьянск)

- слесаря-сантехника.
Тел.8-912-629-94-54.

Кафе «Симба»
- официанта;
- кухонного работника с 
образованием повара.

Тел.(34356) 2-23-48, 
8-906-814-53-73.

ООО «Гарантия»
Для работы в Невьянске, 
Кировграде, В.Тагиле 

- водителей категории «С» 
(з/п при собеседовании);

- автослесаря-моториста 
(опыт работы от 5 лет, з/п 
от 30000 руб.).

Обр.: ул.Дзержинского, 
1а, тел.8-902-150-44-77.

Магазин розничной
торговли косметически-

ми и парфюмерными 
товарами (ул.Ленина, 2)

- продавца. Официальное 
трудоустройство, соцпа-
кет. График работы: 2/2.

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

«Урал-Восток» 
(г.Невьянск)

- промышленного альпи-
ниста.

Тел.8-912-254-06-97,
 с 8:00 до 17:00.

«Урал-Восток»
 (пос.Цементный)

- слесаря-сантехника.
Тел.8-903-084-49-20.

- газорезчика (опыт работы);
- разнорабочих.

Тел.8-912-600-02-80.

Организация
- механика по оборудова-
нию (образование не ниже 
среднего специального).

Тел.8-912-033-58-96.

Магазин «Комфорт» 
(ул.Ленина, 3)

- продавца. Официальное 
трудоустройство, соцпа-
кет. График работы: 2/2.

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

- грузчиков (подработка, 

совмещение).
Тел.8-912-275-42-28.

Магазин «Автозапчасти»
- продавца (желательно с 
опытом работы). Офици-
альное трудоустройство. 
График работы: 2/2.

Тел.8-909-011-41-50.

Мебельный цех
- рабочих (без вред.прив.). 
Зарплата сдельная, ста-
бильная, достойная.

Тел.8-904-981-86-72.

- автомойщика (опыт ра-
боты). График работы: 2/2. 
Зарплата сдельная.

Тел.8-982-711-31-46.

Кафе
- бармена; 
- сторожа-разнорабочего.

Тел.8-912-672-40-06,
 с 8.00 до 16.00.

«Бани у пруда»
- разнорабочих на непол-
ный рабочий день (без 
вред.прив.). Оплата своев-
ременно. Трудоустройство.

Тел.8-912-676-85-45.

Магазин 
(ул.Чапаева, 26)

- продавца в отдел «Ово-
щи-фрукты» (опыт ра-
боты на весовом товаре, 
санкнижка обязательна и 
желание работать).

Тел.8-909-007-50-05, 
8-900-216-86-76.

- водителя. График рабо-
ты разный.

Тел.8-912-235-10-04.

ООО «АльфаМет»
Для работы в г.Нижнем 
Тагиле

- бухгалтера-кассира;
- мастера производст-
венного участка (график 
работы 2/2).

Обр.: г.Невьянск, 
ул.Вайнера, 84б.

Тел. (343) 227-55-00, 
8-900-212-00-11.

Пекарня «Славяночка»
- пекаря;
- кондитера;
- повара;
- кухонного рабочего.

Тел.(34356) 2-35-68, 
8-963-44-35-898.

- помощника по уборке 
дома.

Тел.8-909-703-65-26.

- специалиста по монта-
жу корпусной мебели;

- маляра;
- столяра.
(Без вред.прив.). Опыт 
обязателен.

Тел.8-912-677-97-37.

Кафе 
- продавца. 

Тел.8-906-812-79-69.

Предприятие
- грамотного специалиста, 
разбирающегося в техни-
ческих вопросах, пробле-
мах, обладающего инже-
нерной мыслью, смекалкой 
и желанием обучаться и 
трудиться.

Предварительное 
собеседование 

по тел.(34356) 2-36-72,
 с 8 до 17 час.,

 перерыв с 12.00 до 13.00, 
в будние дни. 

Для работы в Невьянске
- контролера ОТК (опыт 
работы от 3 лет, обр-ние 
не ниже среднего, владе-
ние мерительным инстру-
ментом, умение работать 
с нормативной докумен-
тацией и ГОСТ, знание 
методов и средств тех-
нологического контроля 
за качеством продукции, 
желателен опыт проведе-
ния испытаний электро-
оборудования свыше 1000 
V). Зарплата: от 15000 
руб. График: 5/2, с 8.00 до 
17.00.

Тел. 8-922-159-48-88, 
8-922-203-45-46.

Производство 
(г.Невьянск)

- электромонтера по 
ремонту обмоток и изо-
ляции электрооборудова-
ния (среднее специальное 
образ., 4-5 разр. опыт 
работы от 3 лет). Обя-
занности: изготовление и 
ремонт обмоток статоров 
и якорей электрических 
машин мощностью свы-
ше 100кВт. З/п от 35000-
40000 р. + оплата проезда 
Офиц. трудоуст-ройство.

Тел.8-922-123-09-36.
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Я Р М А Р К А  объявлений

ПФР  региона рассказал, 
как подтвердить учетную запись 
на портале Госуслуг

В настоящее время для получения ряда государ-
ственных услуг достаточно лишь наличия интернета. 
Однако следует помнить, что доступ к большинству из 
них возможен только в том случае, если у гражданина 
есть подтвержденная учетная запись в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Подтвержденная учетная запись позволяет получать государст-
венные и муниципальные услуги в электронном виде без посещения 
ведомств (ПФР, ФНС, ФСС и др.). 

К примеру, граждане, зарегистрированные в ЕСИА, на сайте 
Пенсионного фонда es.pfrf.ru и на портале госуслуг gosuslugi.ru, 
могут получить информацию о своем стаже, пенсионных коэффи-
циентах и размере накоплений, подать заявление на назначение и 
доставку пенсии, распорядиться материнским капиталом и заказать 
необходимые справки. 

Создать такую запись можно самостоятельно, подтвердив 
личность через веб-версии интернет-банков или мобильные при-
ложения Сбербанка, Тинькофф Банка, Почта Банка, Банка ВТБ. 
Если гражданин не является клиентом перечисленных банков или 
испытывает затруднения при работе с интернет-сервисами, он мо-
жет обратиться в ближайший удобный центр обслуживания ЕСИА 
в банке, в МФЦ или клиентской службе Пенсионного фонда, спи-
сок имеется на портале госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/help/
faq/c-1/2). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность (паспорт), и СНИЛС. Получить подтверждение учетной 
записи можно почтой, заказав получение кода подтверждения лич-
ности из профиля на портале госуслуг. 

Для справки: за семь месяцев 2020 года больше 60 тысяч жи-
телей Свердловской области оформили пенсию и определились со 
способом ее доставки через интернет. Телефон горячей линии Отде-
ления ПФР по Свердловской области: 8 (343) 286-78-01. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

комнату по ул.Профсоюзов, 17А 
(17,6 кв.м, 260 т.р.). 8-908-630-43-19.

кварт.гост.типа (13 кв.м, 2 эт., ванна, 
водонагрев., сейф-дверь, стеклопак.). 
8-961-573-43-34.

кварт.гост.типа (15 кв.м, 1 эт., можно 
под маткапитал). 8-961-573-43-34.

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.Чапаева, 26 (авт.
отопл., 29 кв.м, 5 эт., стеклопак.,  сейф-
дверь, балкон застеклен, 1100 т.р.). 
8-967-635-50-99.

1-комн.кв. по 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.Космонавтов, 1 (у/п, 
5 эт., 35,7 кв.м, новые двери и окна). 
8-961-573-43-34.

1-комн.кв. по ул.Садовой, 37 (1 эт., 29 
кв.м, в о/с, стеклопак., сейф-дверь, пол-
ностью меблиров., кварт.чистая, теплая, 
водонагрев.). Недорого. 8-967-635-50-99.

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 24 (29,1 
кв.м, 3 эт., новая газ.колонка, 950 т.р.). 
Торг. Документы готовы. 1 собствен-
ник. 8-905-802-90-78.

1-комн.кв-ры по ул.Космонавтов (37 
кв.м, 950 т.р.), по ул.Матвеева (стекло-
пак., в о/с,  газ.колонка), в Вересковом 
(540 т.р.), кварт.гост.типа по ул.Матвеева, 
20 (540 т.р.). 8-902-272-92-19.

2-комн.кв. в центре (2 эт., стекло-
пак.). 8-961-775-75-76.

2-комн.кв. в Цементном, ул.Сверд-
лова, 10. Цена договор. 8-900-211-66-59.

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.Профсоюзов (2 эт.); 
2-комн.кв. по ул.Ленина, 32 ИЛИ МЕ-
НЯЮ на жилой дом с газ.отопл. 8-902-
272-92-19.

СРОЧНО 2-комн.кв. по ул.8 Марта 
(газ, вода, теплый туалет, канализ., ба-
ня, уч-к). Недорого. 8-961-573-43-34.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 36 (44,6 
кв.м). 8-950-208-23-61.

2-комн.кв. в Цементном, ул.Свердлова, 
23 (у/п, после ремонта, ламинат, стекло-
пак., газ.колонка, теплая, 1 эт.). Агентст-
вам не беспокоить. 8-906-800-62-74.

2-комн.кв. в Цементом, ул.Школьная, 
11 (2 эт., комн.разд., 985 т.р.). 8-905-
802-90-78.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 24 (2 эт.). 
8-904-176-78-91.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 19 (5 эт., 
газ.колонка, 1100 т.р.), 2-комн.кв. по 
ул.Малышева, 20 (3 эт.), 2-комн.кв. в 
Цементном ул.Ленина, 68 (3 эт.,) и 
ул.Свердлова, 23 (2 эт., комн.разд.). 
8-961-573-43-34.

2-комн.кв. в 2-этажн. доме (61,3 кв.м, 
1 эт., капремонт, комн.разд., 990 т.р.). 
Торг. 8-905-802-90-78.

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

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

3-комн.кв. по ул.Ленина, 29 (62 кв.м, 
у/п, авт.отопл., 5 эт., комн.разд., стек-

лопак., сейф-дверь, большая лоджия) 
ИЛИ МЕНЯЮ на 1- или 2-комн.кв. с 
доплатой. 8-922-186-95-70.

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.Красноармейской, 
10 (1 эт., 1050 т.р.). 8-953-384-68-28.

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

4-комн.кв. по ул.М.Горького, 19 (4 эт., 
61 кв.м, в о/с, балкон застеклен, водо-
нагрев., гардеробная, кухня-столовая, 
совмещен санузел с большой угловой 
ванной, 2050 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ  на  
кварт. меньшей площадью в Невьянске. 
8-904-984-95-33.

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 школой 
№3 (280 кв.м). 8-912-256-58-60.

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

дом в с.Быньги, ул.Комсомольская, 1. 
8-950-643-38-15.

дом по ул.Декабристов (жил., бре-
вен., 30 кв.м, стеклопак., 6 с. разрабо-
таны, печн. отопл., центр.водопровод, 
баня, 1650 т.р.). 8-967-635-50-99.

дом жилой по ул.Свободы (90 кв.м, 
17 с. в собств., отмежеван, газ.отопл., 
центр.водопровод, выгреб.яма. 2 комн., 
большая кухня-гостиная, прихожая с 
теплым полом, баня, стайка, фунда-
мент под гараж, 2 подполья, погреб, 
2490 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комн.кв.  
8-908-920-44-75.

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

дом в Быньгах, ул.Фрунзе, 34 (17 с., 
в собств., отмежеван). 8-909-001-13-88.

дом жилой в Шурале, ул.1 Мая (34 
кв.м, 12 с. в собствен., печн.отопл., 
скважина, баня, стайка, 750 т.р.). 8-908-
920-44-75.

дом в с.Н.Таволги по ул.Бажова 
(брус, обложен кирпичом, 3 комн., са-
нузел, кухня, все коммун., 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., жи-
лой, 120 кв.м, цокольн.этаж, все ком-
мун., баня, 5,6 с., чернозем, 2300 т.р.). 
Собственник. Варианты. 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 ПРО-
ДАМ. 8-953-043-03-98.
КУПЛЮ

1-комн.кв. (можно на Рабочем посел-
ке). Недорого. Агентствам не беспоко-
ить. 8-953-385-36-22.

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

коттедж (от 70 до 110 кв.м). Расчёт 
наличными. Рассмотрю все варианты. 
8-950-646-66-77.
СДАЮ

1-комн.кв. в Цементном, ул.Школь-
ная, 13 на длит.срок. Недорого. 8-963-
054-21-51.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 64 (36 
кв.м). 8-908-917-11-10.

1-комн.кв. на длит.срок. 8-950-653-
01-50.

1-комн.кв. с мебелью в центре. 
8-982-612-76-23, с 17 до 20 час.

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 фунда-
мент). Недорого. 8-950-208-20-51. 

уч-к в к/с «Горняк» (ухоженный). 
8-992-012-53-60.

уч-к в Середовине, ул.Золоторудная 
(13,5 с.). Цена договор. 8-965-505-50-81.

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

уч-к в к/с «Горняк», №70 (есть дом, 
насаждения, уч-к около въезда, асфальт. 
дорога, 175 т.р.). 8-905-802-90-78.

уч-к в к/с №3 (7,85 с., 2 теплицы,   
погреб, много плодово-ягодных насаж-
дений). 8-963-850-40-32.

уч-к в с.Быньги, ул.Чапаева, 14 (15 с. 
в собствен., отмежеван, 290 т.р.). Торг. 
8-905-802-90-78.

гараж по ул.Долгих, 82, за ПЧ (60 
кв.м, смотровая и овощная ямы, отопл.). 
8-912-276-04-05.

гараж по ул.Кирова, 10а, за Пенсион-
ным фондом (капитал., 18 кв.м, смотр.
яма, погреб, отопл., электроэн.). 8-950-
653-08-86.

гаражный бокс по ул.Космонавтов, 
66Г, №16. Цена 160 т.р. 8-908-630-43-19.

гараж в р-не УЩ (электроэнерг.,  
смотровая и овощная ямы). Недорого. 
8-961-573-43-34.

гараж в Цементном, ул.Свердлова 
(х/с, 160 т.р.). Агентствам не беспоко-
ить. 8-906-800-62-74.

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

КУПЛЮ
уч-к или ветхий дом. 8-912-206-85-08.

ТРАНСПОРТ 
ПРОДАЮ 

лодочный мотор «Гибрид», запчасти 
от лодочного мотора «Ветерок» (8 мм). 
8-952-133-98-59.

комплект колес на а/м «Лада» («все-
сезонка», 175/65/14, б/у). Недорого. 
8-965-537-71-41.
КУПЛЮ

мотоцикл «УРАЛ», «ИЖ», «ЯВА», 
«НИВУ», «ЛуАЗ» и другую мототехни-
ку. 8-904-173-32-94.

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

Renault Fluence (г/в 2012) на комн.
гост.типа. 8-992-008-78-79.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

брус, доску (сосна, осина, листвен-
ница), брусок, штакетник, заборную 
доску, дрова, срезку дровяную, опил, 
столбы, срубы из оцилиндр. бревна, 
прожилины, уголь древесный). Достав-
ка. 8-904-381-68-54, 8-932-602-37-83.

доску, 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, чур-
ками, доставка тракт.телегой), дрова 
(берез., смешан., 6 м, доставка лесово-
зом), . 8-902-262-60-94.

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

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

цемент в МКР (доставка бесплатно), 
колодцевые кольца, трубу для забора 
(диам.73, б/у). Доставка. 8-908-910-52-72.

сруб (6х6 м). 8-912-664-33-70.
песок, щебень, отсев, гравий, скалу, 

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, землю, навоз. 
Доставка от 2 куб.м. 8-904-165-39-91.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

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

рамы остекленные (120х70, для ве-
ранды). Недорого. 8-953-040-19-44.

ЗООМИР
ПРОДАЮ

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

козликов (возр. 1 год, 3 мес.), козочек  
(возр. 3 мес.). 8-912-205-92-95, 8-952-

731-96-62.
телят в Режевском р-не, с.Октябрьс-

кое, ул.Полевая, 2. 8-953-056-88-19.
ОТДАМ в добрые руки

молодого котика (3 мес., окрас бе-
лый, глаза голубые, игривый, к лотку 
приучен). 8-902-279-43-53.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

молоко домашнее, тушки кур-брой-
леров, яйцо куриное, перепелиное. 
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, берес-
та в мешках, песок в мешках. Доставка 
на а/м «ГАЗель». 8-950-203-93-83.

дрова (колотые, чурки). Доставка лесо-
возом. 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, 3 т.р.), срезку (пи-
леная, 1500 р. на а/м «ГАЗель»). 8-950-
203-93-83.

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

дрова (колотые, береза), чернозем, 
перегной, торф, навоз (россыпью, в 
мешках), песок, щебень. 8-950-192-84-
00, 8-950-546-59-00.

дрова (колотые, смешанные, сухие, до-
ставка). 8-950-208-25-45, 8-909-025-18-20.

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

дрова (колотые, березовые, 1400 р./
куб.м, береза+осина – 1300 р./куб.м). 
Доставка по городу бесплатно. 8-982-
623-07-69.

дрова колотые. 8-982-607-32-13.
дрова (колотые, на а/м «ГАЗель»). 

8-953-609-10-62.
дрова (береза, осина, пенсионерам 

скидка). 8-953-00-22-767, после 18 час.
дрова, землю, торф, столбы для забо-

ра, жерди, навоз. 8-953-009-68-00.
перегной коровий, торф, землю, на-

воз, скалу, строит. гравий, ПГС, песок 
строит. Доставка. 8-912-689-73-39, 
8-996-175-87-88.

перегной в мешках, 100 р. Доставка. 
8-904-543-26-42.

срезку пиленую (доставка на а/м 
«ГАЗель»). 8-958-877-48-00, 8-953-600-
06-91.

срезку дровяную мотоблочная телега 
150 р.), опил (мотоблочн.телега 100 р.). 
8-90-30-83-41-31.

горбыль пиленый (доставка на а/м 
«ГАЗель» - 1500 руб.). 8-922-134-54-73, 
8-905-801-84-89.

сено, горбыль, навоз, перегной. 
8-953-609-92-64.

Вместе сохраним самое дорогое
В преддверии нового учебного года, в целях 

предупреждения детского дорожно-транс-
портного травматизма, а также профилактики 
нарушений ПДД несовершеннолетними с 24 авгу-
ста по 4 октября 2020 года на подведомственной 
территории МО МВД России «Невьянский», как и 
на всей территории Свердловской области, прово-
дится профилактическое мероприятие «ВНИМАНИЕ 

— ДЕТИ!». 
Каждый год 1 сентября за парты не садится буквально целая 

школа: это дети, погибшие в автоавариях. К началу учебного 
года на больничных койках лежит, по скромным подсчетам, чи-
сленность учеников 15 школ.

На территории Свердловской области за семь месяцев 2020 
года зарегистрировано 162 дорожно-транспортных происшест-
вия с участием детей, в которых 183 несовершеннолетних полу-
чили травмы различной степени тяжести, один ребенок погиб. 

На обслуживаемой территории ОГИБДД МО МВД России 
«Невьянский» за семь месяцев 2020 года с участием детей прои-
зошло пять дорожно-транспортных происшествий, из них с по-
страдавшими детьми — пять ДТП: ранено шесть детей, один 
несовершеннолетний погиб.

В преддверии нового учебного года мы, сотрудники ГИБДД, 
в очередной раз обращаемся к участникам дорожного движения 
с просьбой о необходимости соблюдения Правил дорожного 
движения!

Уважаемые родители, вы должны знать и помнить, что 
ежегодно количество дорожных происшествий с участием несо-
вершеннолетних увеличивается в период с августа по сентябрь 

при возвращении детей после летнего отдыха в населенные 
пункты с интенсивным движением транспорта на дорогах.

Также вы ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ: чтобы предотвратить 
дорожно-транспортное происшествие с участием вашего ребен-
ка, первые уроки безопасности движения вы можете провести 
самостоятельно; для этого необходимо:

p не прививать ребенку чувство страха перед дорогой, нау-
чить его быть внимательным;

p ежедневно напоминать ребенку о Правилах дорожного 
движения;

p научить ребенка ориентироваться в различных дорож-
ных ситуациях;

p быть дисциплинированными на дороге, помнить, что ре-
бенок обучается движению на улице, прежде всего — на вашем 
примере;

p составить и изучить с ребенком безопасный маршрут от 
дома до школы и обратно.

Госавтоинспекция г.Невьянска обращается к водителям 
транспортных средств: будьте предельно внимательны на 
дорогах, соблюдайте Правила дорожного движения, будьте 
готовы к тому, что в любой момент на дорогу могут выбе-
жать дети!

НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ: остановитесь, если вы 
видите, что на проезжей части или около неё играют дети или 
ведут себя так, что подвергают свою жизнь опасности. Сделай-
те замечание, отведите в безопасное место, ведь на месте этого 
ребенка может оказаться и ваш родственник! ДАВАЙТЕ ВМЕ-
СТЕ СОХРАНИМ САМОЕ ДОРОГОЕ! 

ОГИБДД МО МВД России «Невьянский»

Профилактика



ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА Отдел медиапланирования 
и производства газеты:

Выпускающий  —
Алена Ступина
Корреспонденты: 
Ольга Севрюгина (2-15-70)
Наталья Павлова (2-15-70)
Корректор — 
Светлана Подолякина 
Дизайнер —
Юрий Ведунов

Отдел рекламы, маркетинга 
и распространения газеты:

Главный бухгалтер — 
Наталия Хохлова   (тел.2-11-57)
Менеджер по продажам —
Василий Бублий
Наборщик текста — 
Ирина Элоян

E-MAIL:
star_gazeta@mail.ru,
gazeta-star@yandex.ru

Наш сайт: gazeta-star.ru

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому феде-
ральному округу. Регистрационный 
номер ПИ № ТУ 66-01720 от 
21.06.2018 года

Учредители
Департамент информационной 
политики Свердловской области, 
Администрация Невьянского го-
родского округа 

Издатель
ГАУП СО «Редакция газеты «Звезда»

Индекс подписного издания
03816

Отпечатано 
в Государственном унитарном 
предприятии Свердловской об-
ласти «Монетный щебеночный 
завод» (г.Березовский, ул.Красных 
Героев, д.10).

Заказ №1878

День выхода 
газеты в свет: 27 августа

Тираж 3600 экземпляров

Розничная цена — 17 рублей.

q Рукописи, письма не рецен-
зируются и не возвращаются, а 
публикуются по усмотрению ре-
дакции.
q Мнения авторов публикаций 

могут не совпадать с позицией ре-
дакции. Благодарственные письма 
публикуются на платной основе.

Адрес редакции и издателя
624192, Свердловская область, 
г.Невьянск, ул.К.Маркса, д.19А.

Телефакс: 2-13-75, 2-11-57

Еженедельная газета 
Невьянского 

городского округа
Главный редактор

А.В. КОЛНОГОРОВА
Тел.2-13-75.

Еженедельная газета Невьянского городского округа

ДРАКОШАДРАКОША
19

Ребята, Дракоша поздравляет вас с Днем 
знаний! Пусть новый учебный год при-

несет как можно больше открытий, сделает 
школьную жизнь еще интересней, а класс — 
только дружнее!

Найди 10 различий

На коробочку похож,

Ручки ты в меня кладешь.

Неужели не узнал?

Я же нужный всем… 

Главная моя черта — простота и прямота. 

Я тружусь с ней каждый день,
И работать мне не лень.
Оценка в ней — лишь только пять.
Я люблю свою…

Отгадай, что за девица,

В сумке школьника хранится,

Наконечником она

След оставит без труда.

Невесомая , как тучка,

А зовется она…
Он работает круглый год,Свое сердце отдает,Служит детям, словно паж,Помощник школы… 

Я весь мир слепить могу:
Дом, машину, какаду.
Фантазий мира властелин,
В коробке яркий… 

Вот и лето пролетело,
Вновь сентябрь наступил,
И торжественно День знаний
Отмечает целый мир.
Пожелаем вам, ребята,
Лишь пятерок в дневнике,
Сил, здоровья и удачи,
Нужных знаний в голове!

Школьные загадки 

(Линейка
)

(Пенал)

(Ручка)

(Карандаш)

(Пластилин)

(Тетрадь)
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