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    Дан старт новому учебному  
году. Для Невьянска этот год но-
вый вдвойне – 1 сентября впер-
вые распахнула двери для своих 
учеников новая современная 
школа №6, строительство кото-
рой велось в рамках реализации 
национального проекта «Обра-
зование». И то, что еще вчера 
казалось нам лишь мечтой, уже 
сегодня стало реальностью!

Подробнее читайте на стр.2

Фото Ольги СЕВРЮГИНОВОЙ



В пятый раз участницей 
фестиваля стала поэт из 
Новоуральска М.Ефимчук

Лента позитивных новостей
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Национальный проект

Детским садам и баням в уральском регионе разре-
шается возобновить работу. Кинотеатры и театры могут 
открыться с заполняемостью залов до 50%

Соответствующее распоряжение было отдано Губернатором 
Свердловской области Е.Куйвашевым в конце августа. «Подписал 
указ, о котором рассказывал вам накануне. С 9 сентября смогут ра-
ботать культурные учреждения с заполняемостью залов до 50%. Это 
касается кинотеатров, театров, филармоний, а также концертных 
площадок. Также полностью возобновляется работа муниципальных 
детских садов. Для частных учреждений, которые предоставляют 
услуги по дневному уходу за детьми, продолжает действовать огра-
ничение по заполняемости групп до 50%»,— написал глава региона 
в Instagram.

В официальном документе также зафиксированы ранее принятые 
решения о старте учебного с 1 сентября и о начале театрального и 
концертного сезонов в регионе с 9 сентября. Кроме того, новый указ 
главы региона также предполагает в образовательных организациях 
возврат к дистанту, если такая необходимость возникнет. Еще одна 
внесенная корректировка касается разрешения на работу обществен-
ных бань на территории Свердловской области.

В Невьянском городском округе дошкольные образовательные 
учреждения начали принимать своих воспитанников в полном объе-
ме в первый день сентября. 

Подготовила Ольга СЕВРЮГИНА

Половину только, 
а больше не надо... 
Пока

И правда, август нынче 
необыкновенно щедрый 
и на дары природы, и 
на творческие находки. 
Давай, дорогой читатель, 
побываем вместе с тобой 
в Верхних Таволгах, по-
любуемся обустройством, 
чистотой, обилием подво-
рий и улиц этого крепкого 
уральского села, его при-
ветливостью и благодатью.

Вот уже пятый год подряд 
в Верхних Таволгах, туда, где 
уже несколько лет на базе быв-
шего завода художественной 
керамики проходит областной 
(а теперь уже и региональ-
ный) фестиваль «Таволожский 
островок», куда собираются 
на два дня барды и самоде-
ятельные поэты, приезжают 
творческие люди из Свердлов-
ской области, из Челябинска, 
Уфы, Магнитогорска, Кургана 
— каждый раз по 60-70 чело-
век.

Организаторы фестива-
ля — Свердловское отделение 
Союза писателей России, а ос-
новной подвижницей является 
член правления этой структу-
ры поэтесса Людмила Царева. 

Нынешний, своего рода 
юбилейный, фестиваль был 
представлен в нескольких но-
минациях — от юбилея Побе-
ды до детского творчества.

Со своей поздравитель-
ной программой выступили 
участники литературного 
клуба «Созвездие» (ДК пос.
Цементного), они на этом фе-
стивале уже третий раз; трио 
«Гармония» из Невьянска, а 
также другие творческие кол-
лективы.

С блеском, замечательным 
куражом выступали в своих 
номинациях барды и поэты. 
Звенели гитары, звучали голо-
са самых разнообразных темб-
ров и высоты, лились вдохно-
венные поэтические строки. 
Было весело и романтично. 

Жюри фестиваля в этом 
году представляли екатерин-
бургский бард, руководитель 
ДК «Урал» Сергей Парамонов, 
руководитель новоуральского 
литобъединения «Созвучие» 
Наталья Сумакова и поэт из 
Новоуральска Валерий Хап-
ленко.

А.ИГНАТЬЕВА, 
руководитель 

литературного клуба 
«Созвездие» 

ДК пос.Цементного
Фото предоставлено 

участниками фестиваля

Август щедрый, 
распахнутый, 
струнный…

Этот день с утра напол-
нен песнями о школе, бу-
кетами осенних цветов, ра-
достным волнением перво-
клашек, веселым щебетом 
школьников, встретившихся 
после летних каникул — он 
такой единственный в году, 
ведь это 1 сентября. 

А нынешний и вовсе выби-
вается из череды традиционных 
Дней знаний: нет общешкольных 
линеек (они заменены класс-
ными часами), на входе в шко-
лы обязательная тонометрия, у 
всех классов индивидуальное 
расписание и время прихода в 
образовательное учреждение и 
прочие противоэпидемиологи-
ческие меры, предписанные Рос-
потребнадзором, обязательные 
для каждого учебного заведения.  
Именно в таком режиме начнут 
учебу более 5000 невьянских 
школьников, из которых около 
550 — первоклассники. 

Итак, дан старт новому учеб-
ному году. Для Невьянска же 
он новый вдвойне:1 сентября 
впервые распахнула двери новая  
школа №6, строительство кото-
рой велось в рамках реализации 
национального проекта «Обра-
зование» под личным контро-
лем Губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева. В 
этом учебном году здесь будут 
обучаться   825  учеников  (33 
класса-комплекта),  среди кото-
рых 125 — первоклассники, бо-
лее 50 – дети с ограниченными 
возможностями здоровья и около 
60 – из сельской местности. 

Торжественный день от-
крытия образовательного учре-
ждения и первый День знаний 
в нем Правительство региона 
также не смогло оставить без 
внимания: учеников с началом 
учебного года, а невьянцев — с 
замечательным новостроем по-
здравил вице-губернатор Сергей 
Бидонько. На праздничной ли-
нейке, где присутствовали лишь 
первоклассники и десятикласс-
ники, ребят также приветство-
вали депутат Законодательного 
собрания Свердловской области 
Владимир Никитин, глава Не-
вьянского городского округа 
А.Берчук и председатель Думы 
НГО Любовь Замятина. Радость 
знаменательного события в этот 
день с невьянцами разделили 
управляющий администрацией 
Горнозаводского управленчес-
кого округа Евгений Каюмов, 
депутат Заксобрания, Почетный 
гражданин НГО Михаил Ершов, 
представители региональных 

министерств, местной Админис-
трации, Управления образова-
ния округа, АО «Корпорация» 
«Атомстройкомплекс» (фирма-
подрядчик). 

Лишь прозвенел первый тра-
диционный школьный звонок, 
красная лента торжественно бы-
ла перерезана, и школа приняла 
учеников, ожила и впервые за-
звучала детскими голосами.

С 11 часов в школе начались 
классные часы. Все ученики 
впервые переступили порог 
школы. А вот на территории 
образовательного учреждения 
они побывали еще накануне — 
29 и 31 августа прошли встре-
чи учащихся и их родителей с 
классными руководителями и 
администрацией школы. Эти 
встречи стали финальной точкой 
напряженной августовской рабо-
ты педагогического коллектива, 
а главное — руководства школы: 
велось лицензирование учебного 
заведения.

— 22 июля мы получили заклю-
чение об окончании строитель-
ства, — рассказывает директор 
МАОУ СОШ №6 И.Бицюта. 

— 25 июля школа была введена 
в эксплуатацию. У нас был все-
го лишь месяц, чтобы пройти 
все экспертизы (Госпожнадзор, 
Роспотребнадзор), получить 
положительные заключения и 
провести лицензирование шко-
лы. Большую работу проделал 
административно-управляющий 
персонал: мои заместители УВР 
и АХЧ, главный бухгалтер. Пе-
дагоги, выходя из отпусков, тут 
же включались в работу: приво-
дили в порядок учебные кабине-
ты, размещали учебно-методи-

ческий материал. Всем за это 
огромнейшее спасибо.

Педагогический коллектив 
уже к середине августа был пол-
ностью сформирован, штатное 
расписание утверждено — осва-
ивать школьные предметы детям 
будут помогать 49 педагогиче-
ских работников, 28 из которых 
перешли в новое образователь-
ное учреждение из других школ 
города и округа. Кроме того, в 
педколлективе пять молодых 
специалистов: педагог-психолог 
с высшим медицинским обра-
зованием, учитель начальных 
классов, окончивший педаго-
гический колледж, и трое вы-
пускников педвузов — учителя 
физкультуры, физики и матема-
тики. Заместителями директора 
по УВР назначены А.Малышев, 
М.Дашкевич, Н.Орлова, Л.Эй-
вазова и Д.Морева. 26 августа в 
новой школе состоялся первый 
педсовет, на котором была утвер-
ждена концепция развития обра-
зовательного учреждения «Шко-
ла для всех» (модель адаптивной 
школы). За основу взята модель 
российского (советского) педаго-
га Евгения Ямбурга, согласно ко-
торой школа — это содружество 
педагогов, обучающихся и их ро-
дителей, особая воспитательная 
система и разноуровневое обра-
зование. Здесь не дети приспо-
сабливаются к школе, а школа к 
детям. Остается только пожелать, 
чтобы приспособление это было 
скорейшим и, главное, радост-
ным, удачным и плодотворным. 
Ведь, как говорится, большому 
кораблю — большое плавание. 

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото 

автора

Большому кораблю - 
большое плавание

Л.Замятина, С.Бидонько, И.Бицюта, А.Берчук на открытии школы

   13 сентября отмечается один из вкусных праздников, который придумали, навер-
ное, сладкоежки, - ДЕНЬ ШАРЛОТКИ И ОСЕННИХ ПИРОГОВ. 

Признаться, мы тоже к ним относимся и дружно в этом сознаемся всей редакцией. А потому 
объявляем конкурс «У МЕНЯ ВКУСНЕЕ!», участниками которого могут стать все желающие 
без ограничений. Для этого необходимо по 8 сентября состряпать шарлотку или любой другой 
осенний пирог, сфотографировать себя с собственным творением и дать его рецепт. Послания 
можете занести (фото вернем), отправить по электронной почте, а также в WhatsApp по номеру 
редакции 8-900-20-93-090. 

Победителей будут ждать призы!

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!



— Татьяна Олеговна, сколь-
ко невьянских детей и под-
ростков до пандемии плани-
ровалось оздоровить в рамках 
летней оздоровительной кам-
пании?

— Предполагалось, что в лет-
ние загородные оздоровитель-
ные лагеря будет направлен 641 
ребенок, санаторным отдыхом 
будет охвачено 300 детей, лагеря 
дневного пребывания при образо-
вательных учреждениях посетят 
1600 школьников и дошколь-
ников; иными формами отдыха, 
такими как экскурсии выходно-
го дня, экспедиции, различные 
сборы и так далее, охватим 1465 
детей и подростков. В мае уже 
были заключены соответствую-
щие контракты с учреждениями, 
предоставляющими услуги по ор-
ганизации летнего отдыха детей.

— Напомните, какие имен-
но учреждения были готовы 
принять невьянских детей в 
летний период?

— Это загородный детский 
лагерь «Самоцветы» в Алапа-
евске, «Актай» в Верхотурском 
городском округе, загородный 
и санаторный лагерь «Салют» 
и «Талый ключ» в составе ком-
плекса имени Павлика Моро-

зова в Артемовском городском 
округе, санаторий «Бирюза» в 
Нижней Салде, «Сосновый бор» 
в Сухоложском городском окру-
ге, а также оздоровительный 
комплекс «Жемчужина России», 
обеспечивающий детей санатор-
ным отдыхом на берегу Черного 
моря. Если говорить о лагерях 
дневного пребывания, то это тра-
диционно школы Невьянского 
городского округа, учреждения 
дополнительного образования и 
детский сад №16 в Быньгах — 
всего 19 учреждений. 

— Татьяна Олеговна, какая 
сумма финансовых средств 
была выделена в 2020 году на 
оздоровление и отдых невьян-
ских детей?

— В общей сложности — 
23158,8 тысячи рублей, чуть 
более половины из которых, а 
точнее 54,5 процента, выделено 
из областного бюджета, осталь-
ное — из местного.

— Списки детей, желающих 
отдохнуть в рамках летней 
оздоровительной кампании, 
были уже сформированы? На-
сколько известно, старт кампа-
нии дается в начале марта.

— Да, в этом году ее старт 
пришелся на 2 марта, с этого дня 

в Управление образования начали 
активно поступать заявления от 
родителей. К концу первого ве-
сеннего месяца списки детей были 
полностью сформированы, рас-
пределены по сменам и лагерям.

— Получается, никто из 
детей не сумел отдохнуть или 
оздоровиться до начала панде-
мии в нашей стране?

— Несколько человек успели. 
Речь идет о 60 юных невьянцах, 
отдохнувших в весенние канику-
лы на базе санатория «Самоцве-
ты» в Алапаевске. Последующий 
отдых в летний период сначала 
начал сдвигаться, затем отме-
няться либо корректироваться. 

— Сколько всего наших 
детей в итоге отдохнули этим 
летом?

— В общей сложности 124 
ребенка — количество детей 
во всех принимающих лагерях 
ввиду безопасности было сокра-
щено. Сокращенной оказалась и 
сама смена: вместо 21 дня дети 
отдыхали 14. В частности, юные 
невьянцы (91 ребенок) провели 
время с 24 июля по 6 августа на 
территории загородного лагеря 
«Актай». Еще 33 человека за-
ехали в этот лагерь 25 августа и 
будут отдыхать на его террито-

рии до 7 сентября включительно.
— Каким образом формиро-

вался список этих детей? Ведь 
изначально заявлений было 
несколько сотен…

— Исключительно в порядке 
очередности подачи этих заяв-
лений. Причем, в расчет брали 
как льготные (многодетные, ма-
лоимущие семьи и другие), так и 
нельготные категории населения. 
К примеру, из 91 ребенка, отпра-
вившегося в «Актай» в июле, на 
бесплатной основе отдохнули 57 
детей из семей, имеющих льготы, 
27 детей, чьи родители приобре-
ли путевку по 10-процентной, 
бюджетной стоимости.

— Очевидно, что значитель-
ные средства, направленные 
на отдых и оздоровление детей, 
остались неиспользованными…

— Да, конечно. И их придется 

вернуть. На сегодняшний день 
практически со всеми нашими 
конрагентами (загородными ла-
герями, санаториями), в силу об-
стоятельств не предоставивших 
услуги, контракты расторгнуты. 
На рассмотрении находится 
вопрос о возможности органи-
зации лагерей дневного пребы-
вания и иных форм отдыха во 
время осенних или даже зимних 
каникул. Если нам удастся про-
вести эти мероприятия, то мы и 
детей оздоровим, и хотя бы часть 
средств используем по прямому 
назначению. Но, повторюсь, все 
это будет возможно лишь при 
условии стабилизации ситуации, 
связанной с коронавирусом в 
нашем регионе. В любом случае, 
мы надеемся на благополучный 
исход.

Наталья ПАВЛОВА
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Оздоровительная кампания

О летнем отдыхе — с осенними «поправками»
Почти минуло лето, а с ним и школьные каникулы, на которые еще весной у муни-

ципалитета были масштабные планы по оздоровлению и отдыху невьянских детей. 
Увы, но большей их части по известным причинам реализоваться не удалось. Безусловно, 
специалисты Управления образования, занимающиеся организацией детского отдыха, 
пытались найти максимально безопасный выход из создавшегося положения. Каким он 
оказался в конечном итоге? Сколько детей сумели организованно отдохнуть в условиях 
сокращенной оздоровительной кампании? — на эти и другие наши вопросы ответила 
ведущий специалист аппарата Управления образования Невьянского городского округа 
Татьяна ПАУТОВА.
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О школах, проверках 
и новых расходах
Очередное заседание 

Думы Невьянского 
городского округа, заплани-
рованное к проведению 26 
августа, на сей раз имело 
выездной характер: депута-
ты почти полным составом 
для обсуждения насущных 
вопросов собрались в новом 
здании школы №6, в кон-
ференц-зале биб- лиотеки 
образовательного учрежде-
ния.

По четырем вопросам 
из тринадцати, отра-

женных в повестке, выступил 
замес- титель главы админист-
рации, начальник финансового 
управления А.Балашов. В част-
ности, Александр Михайлович 
доложил об исполнении бюд-
жета Невьянского городского 
округа за первое полугодие 
2020 года (по части доходов и 
расходов исполнение составило 
48,5% и 51,6% соответственно); 
о частичной замене дотации 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности Невьянского 
городского округа дополни-
тельным нормативом от налога 
на доходы физических лиц на 

2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов; о внесении 
изменений в Порядок установ-
ления налоговых льгот по упла-
те местных налогов в бюджет 
округа, утвержденный решением 
Думы Невьянского городского 
округа от 27.06.2012 №50 «Об 
утверждении Положения о По-
рядке установления налоговых 
льгот по уплате местных налогов 
в бюджет Невьянского городско-
го округа», а также о внесении 
изменений в решение Думы 
Невьянского городского округа 
от 11.12.2019 №120 «О бюджете 
Невьянского городского округа 
на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» (изменения 
коснулись расходов на 2020 год, 
увеличенных за счет средств 
областного бюджета на общую 
сумму 513,09 тысячи рублей). Со 
всеми докладами депутаты мест-
ной Думы ознакомились, при-
няли к сведению, согласились с 
изменениями единогласно.

Аналогичным образом за-
вершилось ознакомление 

думцев с докладами заместителя 
главы администрации А.Суркова, 

разъяснившего суть необходи-
мых изменений в Прогнозном 
плане приватизации муници-
пального имущества Невьянско-
го городского округа на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 
годов и Перечне муниципального 
имущества Невьянского город-
ского округа, свободного от прав 
третьих лиц и предназначенного 
для передачи во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и сред-
него предпринимательства. 

Единогласно согласились 
депутаты и с датой про-

ведения публичных слушаний 
о внесении изменений в Устав 
Невьянского городского округа, 
назначенной на 14 сентября, в 17 
часов, и с внесением некоторых 
изменений в решение Думы Не-
вьянского городского округа от 
25.03.2015 №26 «Об утвержде-
нии Положения о представлении 
гражданами, претендующими 
на замещение должности муни-
ципальной службы, и лицами, 
замещающими должности муни-
ципальной службы Невьянского 
городского округа, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей». Об этом на заседании 
доложил глава администрации 
округа А.Берчук.

Некоторые уточняющие 
вопросы возникли у де-

путатов к начальнику Управле-
ния образования нашего округа 
Н.Головнёвой, доложившей о 
готовности образовательных 
учреждений к новому учебному 
году. По большей части они каса-
лись организации образователь-
ного процесса детей в условиях 
ограничений, связанных с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции. Надежда Викторовна 
дала обстоятельный ответ, од-
нако думцы, приняв к сведению 
текущий доклад, настояли на еще 
одном отчетном выступлении 
руководителя ведомства на сен-
тябрьском заседании.

Практически не вызвали 
вопросов у собравших-

ся выступления председате-
ля Счетной комиссии округа 
Ю.Мироновой, доложившей об 
итогах проверки использования 
средств местного бюджета, вы-
деленных на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
и иные цели МАДОУ детский 
сад №13 (выявлен ряд серьезных 
нарушений), и итогах проверки 
деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской об-  
ласти, по формированию дохо-
дов местных бюджетов в рамках 
реализации своих полномочий в 
области земельных отношений. 
Оба доклада были единогласно 
приняты к сведению депутатами 
Думы.

Плановое заседание Ду-
мы Невьянского город-

ского округа, имевшее выездной 
характер, завершилось экскур-
сией депутатов по новой школе, 
проведенной руководителем 
образовательного учреждения 
И.Бицюта. 

Наталья ПАВЛОВА
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Политика

— Любовь Яковлевна, каких 
приоритетных направлений в 
своей деятельности придержи-
вается Невьянское отделение 
партии «Единая Россия»? 

— Политика местного отделе-
ния, конечно же, не идет вразрез с 
общей политикой партии. Все ос-
новные направления прописаны в 
Программе Невьянского местного 
отделения Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия», 
принятой политсоветом МОП 24 
августа текущего года. Она опи-
рается на Комплексную програм-
му социально-экономического 
развития Невьянского городского 
округа до 2025 года, которая была 
утверждена постановлением Пра-
вительства Свердловской области 
от 13.08.2020 года.

 
— Что включает в себя ва-

ша программа?
— Прежде всего в ней из-

ложены цели работы местного 
отделения. Это развитие на на-
шей территории человеческого 
потенциала (здравоохранение, 
физическая культура, социальная 
сфера, культура); экономическо-
го потенциала (реальный сектор 
экономики, торговля и услуги); 
инженерной инфраструктуры и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства; транспортной инфраструк-
туры; местного самоуправления 
и гражданского общества; со-
хранение экологии (в том числе 
создание городской среды и рек-
реационных зон) и гражданской 
и общественной безопасности.

— Давайте подробнее оста-
новимся на этих направлениях. 

На что именно будет уделяться 
особое внимание, согласно про-
грамме?

— К примеру, в рамках раз-
вития системы жилищно-ком-
мунального хозяйства особое 
внимание планируем уделить 
совершенствованию системы га-
зоснабжения городского округа 
путем реконструкции сущест-
вующих и строительства новых 
газопроводов общей протяжен-
ностью 39,74 км. Одним из зна-
чимых результатов газификации 
сел станет перевод всех дейст-
вующих угольных котельных 
на газ. Значительное внимание 
уделяется вопросам формиро-
вания современной городской 
среды. На территории округа 
уже успешно реализуется муни-
ципальная программа «Форми-
рование современной городской 
среды на территории Невьянско-
го городского округа в период 
2018–2024 годы». Ее реализация 
в дальнейшем преду-сматривает 
благоустройство общественных 
территорий в городе (рекон-
струкции парка и набережной 
пруда), а также дворовых тер-
риторий многоквартирных жи-
лых домов по улицам Ленина и 
Школьная в поселке Цементном. 
На улучшение качества жизни 
невьянцев направлено разви-
тие жилищного строительства 
и дорожного благоустройства. 
Так, комплексной программой 
предусмотрены мероприятия по 
ремонту улично-дорожной сети 
в городском округе, строительст-
во, реконструкция, капитальный 
ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 
значения в городе Невьянске и 
населенных пунктах городского 
округа.

— Первым в перечне целей 
программы местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Вы назвали все же развитие 
на нашей территории чело-
веческого потенциала. Что 
включается в это масштабное 
понятие?

— Направление, действитель-
но, многогранное: это развитие 
систем образования, культуры, 
физической культуры и спорта на 
территории НГО. И надо сказать, 
что объем работ здесь, как проде-
ланных, так и запланированных, 
весьма внушителен. Уже сдана в 
эксплуатацию новая школа, под-
готовлен проект строительства 
нового детского сада, ведется 
ремонт и реконструкция здания 
клуба «Витязь» по ул.К.Маркса, 
есть проект реконструкции пла-
вательного бассейна в пос.Це-
ментном, комплексная програм-
ма предусматривает реконструк-
цию дома культуры в Нижних 
Таволгах и разработку проектно-
сметной документации на стро-
ительство дома культуры в пос.
Аять. Учитывая перспективность 
развития внутреннего туризма, 
целесообразно рассмотреть воп-
рос о развитии сопутствующей 
инфраструктуры с привлечением 
частных инвестиций, в том числе 
благоустройство набережной 
Невьянского пруда, а также про-
ведение капитальных и текущих 
ремонтов объектов культурного 

наследия в центре Невьянска, 
в его исторической зоне и на 
пути туристических маршру-
тов, проходящих по городу. В 
рамках реализации комплекс-
ной программы предусмотрены 
реконструкция и проведение ре-
монтно-реставрационных работ 
объектов культурного наследия 
федерального и регионального 
значения.

— А насколько массово «Еди-
ная Россия» представлена в Думе 
нашего округа?

— Более половины депутатов 
— члены «Единой России». У 
нас есть своя фракция, которую 
возглавляет Владимир Затоло-
кин. Перед каждым очередным 
заседанием Думы этим составом 
собираемся, обсуждаем вопросы, 
которые внесены в повестку за-
седания, члены фракции делятся 
своими мнениями и замечаниями 
по указанным вопросам.

— В настоящее время Ду-
ма НГО работает не в полном 
составе: 13 сентября состо-
ятся довыборы депутатов по 
четвертому избирательному 
округу. Примут ли в них учас-
тие кандидаты в депутаты от 
«Единой России»?

— Мы выдвигаем двух кан-
дидатов. Причем к выбору кан-
дидатур мы подошли отнюдь не 
формально и очень ответственно: 
19 января состоялся праймериз. 
На это предварительное голосо-
вание было выдвинуто четыре 
кандидатуры. Наибольшее коли-
чество голосов набрали Виктор 

Бурменский и Татьяна Софроно-
ва. Именно они и стали кандида-
тами в депутаты от партии «Еди-
ная Россия». Насколько я знаю, 
мы единственная партия на тер-
ритории НГО, которая провела 
предварительное голосование, 
обеспечив таким образом про-
движение в Думу не случайных 
людей, а тех, кто действительно 
пользуется заслуженным уваже-
нием и доверием избирателей. 

— А усиление фракции, как 
следствие, будет способствовать 
достижению тех целей, что оз-
вучены в Программе, о которой 
мы сегодня и говорили...

— Совершенно верно. Сегод-
ня нам всем необходимо объе-
диниться вокруг ключевых стра-
тегических проектов развития 
нашей территории. На предстоя-
щих довыборах мы с вами долж-
ны не просто избрать депутатов 
работающего состава Думы — 
мы, по сути, должны проголо-
совать за ключевые направления 
работы на предстоящие годы, ко-
торые позволят не только сохра-
нить результаты и достижения, 
но и сделать следующий шаг 
для развития городского округа 
и благополучия граждан. И я ду-
маю, это нам под силу. Нам всем: 
невьянцам, Думе, Администра-
ции округа. Ведь только сообща, 
действуя единой командой, а не 
как в басне «Лебедь, рак и щука», 
мы сможем достичь желаемых 
результатов, сделать наш город-
ской округ лучше, а жизнь в нем 
— комфортнее и стабильнее.  

Ольга СЕВРЮГИНА

ЕДИНСТВО, несущее успех
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на сегодняшний день — лидирующая российская политическая партия, крупнейшая в РФ. Без 

малого 19 лет она стремится обеспечивать позитивные перемены, происходящие в обществе, воздействовать на при-
нятие политических решений, формировать правовую основу для социально-экономического преобразования страны. 
Партией успешно реализуются приоритетные национальные проекты в области здравоохранения, образования, сель-
ского хозяйства и жилищного строительства. В том числе и на территории Невьянского городского округа, где имеется 
свое местное отделение данной Всероссийской партии, секретарем политсовета которого на протяжении восьми лет 
является Л.ЗАМЯТИНА.

Довыборы в Думу Невьянского городского округа

13 сентября 2020 года в 4 избирательном округе пройдут довыборы депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва по пятимандат-
ному избирательному округу №4

Участковые комиссии приступили к работе с 1 сентября 2020 года
Ждем  избирателей на досрочное голосование:  в рабочие дни — с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни — с 10.00 до 14.00 часов

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 4 ОКРУГА  
№ избирательного 

участка  номер 
телефона

Место нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии и помещения 

для голосования

Границы (описание избирательного участка)

УИК №514

тел. 8-958-136-34-91

ДК 
Машиностроителей,
г. Невьянск,
ул. Малышева, 1

г. Невьянск:
ул. Матвеева,  нечетная сторона с № 73 по 101, четная 
сторона с №  22 по № 110;
ул. М.Горького, нечетная сторона с № 17 по 101, 
четная сторона с 10 по № 22;
ул. Мира, нечетная сторона с № 1 по № 5; 
ул. Матвеева, 71
ул. Дзержинского, нечетная сторона с № 63 по № 71, 
четная сторона с № 34 по № 52;  
ул. Ст.Разина, № 1, 3, четная сторона с № 2 по № 12; 
ул. К.Маркса, четная сторона с № 68 по № 96.

УИК № 522

тел. 89581363691

Здание железнодорож-
ного вокзала станции 
Невьянск,
г.Невьянск,
ул.Попова, 8

г. Невьянск:
ул. Красноармейская, нечетная сторона с №  53 по № 
67; 
ул. Первомайская, нечетная сторона с № 13 по № 53, 
четная сторона с № 10 по № 26; 
улицы: К.Цеткин, 8 Марта,  Серова, Папанинцев, 
Осипенко, Гастелло,  Попова, Железнодорожная,  
Сулемская, Чкалова, Энтузиастов; 
переулки: Цементный, Лермонтова, Привокзальный, 
Станционный, Транспортный. 
Поселки:  Быньговский, Аник, СНТ коллективный 
сад № 4 ОАО «Тагилстрой».

№ избирательного 
участка  номер 

телефона

Место нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии и помещения 

для голосования

Границы (описание избирательного участка)

УИК № 525

тел. 89581363719

ФАП,
п. Вересковый, 5-15

Поселок Вересковый

УИК № 527

тел. 89581363721

ДК п. Цементный,
ул. Ленина,33

поселок Цементный: 
ул. Ленина, нечетная сторона с № 9 по № 31, четная 
сторона с № 28 по № 70;
улицы: Советская, Строителей, Чапаева, Свердлова, 
Коськович;
переулки:  Больничный, Куйбышева.

УИК № 528

тел. 89581363731

ДК 
п. Цементный,
ул. Ленина,33

поселок Цементный: 
ул. Ленина, нечетная сторона с № 33 по № 43; 
улицы: М.Горького, Уральская,  Школьная, 
Энтузиастов, Южная; переулок Спортивный.

УИК № 532
тел.

89581363808

ДК с. Шурала,
ул. Советов, 48

село Шурала, поселок при железнодорожной станции 
Шурала, площадка 3-й км, СНТ коллективный сад 
«Лесные дачи».

УИК № 547
тел. 89581364134

Здание сельского 
клуба п.Забельный,
ул. Уральская, 3

поселок  Забельный.

С.ЖИГАЛИНА, председатель Невьянской РТИК

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
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Сергей Георгиевич 
СКЛЯНУХИН

Родился в 1964 г. 
 в Невьянске. Учился в 

школе №12, после — в Невьянском механи-
ческом техникуме по специальности «Тех-
ник-механик». В 1992 году закончил Ураль-
ский политехнический институт, получив 
специальность инженера-механика.

Трудовую деятельность начал в 1983 
году на Невьянском механическом заводе, 
в общей сложности проработав на пред-
приятии (в цехах №№30, 7, 44) 16 лет. Пос-
ле некоторое время работал слесарем аварийно-диспетчерской 
службы Горгаза, затем главным механиком завода ЖБИ. 

В ГУП СО «Газовые сети» — с 2012 года. Пять лет трудился 
мастером аварийно-диспетчерской службы, в 2017-м был назна-
чен начальником Невьянского газового участка предприятия.

— Сергей Георгиевич, какие 
именно населенные пункты 
нашего округа охвачены газо-
проводом, находящимся в обслу-
живании Невьянского участка 
«Газовых сетей»?

— Это практически весь город, 
поселки Цементный, Вересковый, 
Осиновский, Ребристый, Середо-
вина, село Конево, дачный посе-
лок Таватуй, с недавнего времени 

— село Быньги, которое сегодня 
активно газифицируется. Кроме 
того, в зону нашей ответственнос-
ти был отнесен газопровод Кар-
пушихи и Левихи, а также ДНТ 
«Горнолыжный», территориально 
относящийся к соседнему с нами 
Кировградскому городскому окру-
гу. Ну и нельзя не сказать о том, 
что в ближайшие год-два будет 
газифицироваться Шурала, сети 
которой, конечно же, будут отно-
ситься к нам: в это село уже заве-
ден газопровод высокого давления, 
установлен шкафной распредели-
тельный пункт.

— Каков общий километраж 
газовых сетей на территории об-
служивания?

— В Невьянском районе 107 
километров газопровода высокого 
давления и 360 километров низ-
кого. Для распределения ресурса 
по объектам используется десять 
газораспределительный пунктов 
(или ГРП) и более 90 шкафных 
распределительных пунктов 
(ШРП), осуществляющих пониже-
ние давления газа, поступающего 
непосредственно в дома потреби-
телей. 

— А в каком состоянии нахо-
дится сеть газопровода? Боль-
шая ее часть строилась несколь-
ко десятилетий назад…

— Даже ту часть, что возводи-
лась давно, не могу назвать изно-
шенной, она находится в удовлет-
ворительном состоянии (не говоря 
уж о новом газопроводе, состоящем 
преимущественно из современных 
износоустойчивых материалов). 
Тем не менее, сети требуют ухода, 
чем мы, впрочем, и занимаемся 
по мере возможностей, несмотря 
на то, что не являемся собствен-
никами газопровода. Однако как 
газораспределяющая организация 
мы регулярно обследуем и при не-
обходимости ремонтируем сети, по 
которым осуществляется поставка 
ресурса потребителям.

— Сколько их сегодня?
— Всего на сегодняшний день 

13 900 абонентов, четыре тысячи 
из которых — жители частного 
сектора; остальные — граждане, 
проживающие в многоквартир-
ных домах. Число потребителей 
каждый год увеличивается. Только 
за истекший период 2020 года к 
газопроводу было подключено 54 
объекта индивидуальной жилой за-
стройки (большая часть в Быньгах, 
а также в городе, Конево, Таватуе). 

— И это несмотря на то, что 
процесс довольно дорогостоя-
щий…

— Да, в среднем газифика-
ция объекта обходится в 100-140 
тысяч рублей, в зависимости от 
ряда причин. Но население идет 
на эти траты, разовые, по сути, и 
оправданные, чтобы после иметь 
комфортные условия проживания 
(к тому же, для некоторых катего-
рий населения предусмотрена ком-
пенсация). Замечу, что не каждая 
поданная в «Газовые сети» заявка 
на газификацию объекта может 
быть рассмотрена положительно. 
Нередки случаи отказа по причине 
статуса объекта, когда хозяева не 
торопятся оформлять свои новые 
дома. Отказывать порой приходит-
ся и тем гражданам, которые запла-
нировали газификацию объекта, 
расположенного в тупиковых точ-
ках, рассчитанных на обеспечение 
голубым топливом определенного 
числа потребителей. 

— Неужели эти граждане так 
и останутся без газа?!

— На какое-то время — да. По-
ка на участке газопровода не будет 
установлен дополнительный ШРП, 
способный стабилизировать давле-
ние и распределить ресурс на боль-
шее число потребителей. 

— Много в городе таких проб-
лемных участков, тупиковых 
точек? И как скоро удастся улуч-
шить ситуацию на них?

— Всего четыре участка: на 
ул.Красноармейская – Мира – Пер-
вомайская, ул.Родниковая – Ясная, 
ул.Калинина, ул.Красноармейская 

– Ст.Разина – К.Либкнехта – 
Л.Толстого, и пр.Октябрьский 

– ул.Кропоткина. Установка здесь 
дополнительных ШРП разрешит 
проблему, но, чтобы их установить, 
необходимо подготовить проект, 
провести его экспертизу и, собст-
венно, профинансировать. Работа в 

этом направлении Администраци-
ей Невьянского городского округа 
ведется, но необходимо понимать, 
что процесс этот небыстрый. На-
сколько мне известно, проект ШРП 
на ул.Красноармейской – Мира 

– Первомайской уже готов и даже 
прошел экспертизу; решается воп-
рос финансирования. 

— Сергей Георгиевич, одной 
из задач «Газовых сетей» явля-
ется техническое обслуживание 
газового оборудования в домах 
и квартирах потребителей. За 
последние несколько лет в связи 
с участившимися аварийными 
ситуациями, то и дело возника-
ющими в жилых помещениях 
по всей стране, этот процесс 
претерпел некоторые изменения. 
Кажется, что и требования стали 
жестче, и отключать абонентов 
от газа при выявлении наруше-
ний стали чаще…

— Требования остались преж-
ними: газовое оборудование, ды-
моходы и вентканалы должны 
быть исправными; в противном 
случае возможна утечка газа (запах 
можно почувствовать благодаря 
добавляемому одоранту), попа-
дание угарного газа в воздух (не 
имеет запахов, его нельзя почув-
ствовать), что чревато печальны-
ми последствиями (отравление, 
смертельный исход), а значит, не-
безопасно — сотрудник «Газовых 
сетей» в такой ситуации обязан 
прекратить подачу газа. Другое 
дело — сроки проведения техни-
ческого обслуживания. Несколько 
лет назад его проводили один раз 
в три года, с 2014-го — ежегодно. 
И это изменение, на мой взгляд, 
оправданно: газовое оборудование 
имеет свойство приходить в не-
годность, ломаться. Своевремен-
ная проверка позволяет избежать 
неприятных последствий такого 
обстоятельства. Замечу, что и на-
селение в последние годы стало 
спокойнее относиться к процессу 
техобслуживания, вероятно, по-
нимая, что это делается в первую 
очередь ради их безопасности. 

— Техобслуживание газового 
оборудования прекращалось в 
период пандемии?

— Практически — нет; не осу-
ществляли его лишь две первые 
недели апреля, после возобнови-
ли обход, но уже с применением 
средств защиты (масок, перчаток, 

гелей для обработки рук). Конечно 
же, не все граждане весной обес-
печивали нам доступ в помещения, 
однако из графика мы не выбились.

— Какие основные ошибки 
допускают граждане при исполь-
зовании газового оборудования? 
Чего не следует делать, чтобы не 
остаться без газа после проведе-
ния техобслуживания?

— Повторюсь насчет дымохо-
дов и вентканалов: в них должна 
быть тяга. Это можно легко прове-
рить, приложив лист бумаги. Если 
тяги нет, нужно либо прочистить 
вентиляционные каналы, либо 
обратиться в управляющую компа-
нию, ТСЖ. 

Срок службы газового обору-
дования должен соответствовать 
сроку эксплуатации, указанному 
в паспорте, и находиться в ис-
правном состоянии. Автоматика 
безопасности на газовых котлах 
должна работать; ни в коем случае 
нельзя ее принудительно фикси-
ровать, это опасно. Аналогичная 
ситуация — с датчиками тяги в га-
зовых колонках. Еще один немало-
важный момент: газопровод внут-
ри помещений и вентиля должны 
быть открыты для доступа. 

— Насколько нам известно, 
в открытом доступе должны 
быть все распределительные га-
зопроводы...

— Да, верно, распределитель-
ные газопроводы должны прохо-
дить по территории муниципаль-
ных земель, то есть по фасадам до-
мов улиц; краны должны находить-
ся на объекте в свободном доступе, 
чтобы в случае непредвиденных 
обстоятельств была возможность 
отключить дом от газоснабжения. 
В данный момент газопроводы в 
основном находятся на территории 
собственников жилья. Единора-
зово это положение дел, к сожа-
лению, не изменить — вывести 
километры газопровода наружу (за 
территорию собственников) прак-
тически невозможно. Будем наде-
яться, что со временем найдется 
оптимальный вариант решения 
этой проблемы (в этом смысле Не-
вьянский городской округ — один 

из проблемных муниципалитетов 
Свердловской области), пока же 
мы стараемся качественно выпол-
нять свою работу даже в таких 
условиях.

— А если, не дай бог, что слу-
чится?

— В аварийной ситуации на 
газопроводе, расположенном на 
частной территории, мы имеем 
право зайти на эту территорию без 
разрешения владельца.

— Сергей Георгиевич, а как 
часто на территории нашего 
округа происходят аварийные 
ситуации на газопроводе, внутри 
газифицированных объектов?

— К счастью, довольно редко 
(внутри объектов за последние 
несколько лет аварийных ситуаций 
вообще не возникало и, надеюсь, 
не возникнет). Бывали инциденты, 
но связаны они были либо с буйст-
вом стихии (сломанные ураганным 
ветром деревья деформировали га-
зопровод), либо с необдуманными 
действиями отдельных граждан, 
по незнанию допустивших меха-
нический порыв трубы. Во всех 
таких ситуациях сотрудники «Га-
зовых сетей» в кратчайшие сроки 
устраняли последствия той или 
иной аварии.

— Судя по всему, коллектив 
невьянского участка «Газовых 
сетей» составляют люди ответст-
венные, опытные, знающие свое 
дело…

— Безусловно. Как руководи-
тель я уверен в профессионализме 
каждого сотрудника предприятия, 
составляющих сплоченный кол-
лектив. Сегодня здесь трудится 
несколько десятков сотрудников в 
составе разных служб, руководи-
мых грамотными специалистами. 
В частности, работу аварийно-дис-
петчерской службы контролирует 
Евгений Ипатов, службой подзем-
ных сетей руководит Сергей Савин, 
службой внутридомового газового 
оборудования — Сергей Токписев, 
службой монтажных работ – Егор 
Зеленкин, механиком предприятия 
является Михаил Новиков. Про-
изводственно-технический отдел, 
своего рода мозг предприятия, 
возглавляет Валентина Поляко-
ва, абонентский отдел – Наталья 
Костина, бухгалтерию ведет не-
заменимый специалист Наталья 
Старкова. Вместе нам удается вы-
полнять поставленные перед нами 
задачи по обеспечению населения 
района качественным ресурсом. 

В преддверии Дня работников 
нефтяной, газовой и топливной 
промышленности поздравляю 
коллектив сотрудников Невьян-
ского участка «Газовых сетей» с 
профессиональным праздником! 
Желаю стабильности, благопо-
лучия, трудовых успехов, ну и, 
конечно же, счастья, крепкого 
здоровья вам и вашим семьям!

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

ГАЗовое БЛАГОполучие по-НЕВЬЯНСКИ
Голубое топливо давно стало для большинства россиян одним из наиболее востре-

бованных ресурсов. Газ — это и источник огня для приготовления пищи, и тепло 
наших домов, и горячая вода из-под крана, являющаяся верным признаком цивилизации 
и комфорта. Не лишено газовое благополучие и обратной стороны: голубое топливо, как 
и любой другой ресурс, при безответственном или беспечном отношении к нему может 
стать опасным для жизни и здоровья. Потому крайне необходимо с умом подходить к 
вопросам его использования и эксплуатации оборудования, работающего с применени-
ем газа. Степень гражданской ответственности в этом смысле оценивается и регулируется 
газораспределительными организациями. На территории нашего округа такой органи-
зацией с 2012 года является ГУП СО «Газовые сети». Об особенностях ее деятельности в 
городе и районе мы поинтересовались у начальника Невьянского участка предприятия 
С.Склянухина.

Специалисты ПТО: В.Полякова, Ю.Горшенева, Е.БорисоваСотрудники АДС: водитель А.Аношкин, слесарь Е.Зубарев
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К 75-летию Великой Победы — письма из архива «Звезды»

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

Разбивка сделана по населенным пунктам. Начало в №22 (8823) от 4.06.2020 г.

Село Быньги

Наступление немцев было стремитель-
ным, мощным. Им удалось прорвать 

оборону полка и прижать группу артиллеристов к 
непроходимому болоту. Командир принял реше-
ние: и орудия затопить, личному составу форси-
ровать трясину, выйти в тыл врага и пробиваться 
к линии фронта, уже откатившегося далеко за 
болота.

Всего километр отделяет Михаила Зыко-
ва от твердой земли. Но каждый метр на 

этом пути предательски опасен. Тяжелое снаря-
жение и оружие тянут вниз, но он стремится все 
вперед и вперед, к спасительному берегу.

Почти в бессознательном состоянии почув-
ствовал он твердую землю под ногами. Упал, 
отдыхая, грудью прижимаясь к скудной траве. А 
потом сориентировался по компасу и пошел на 
восток, вслед за затухающим гулом канонады. 

Только на второй день к вечеру вышел Миха-
ил к маленькой деревушке. До темноты лежал в 
кустах у крайнего дома и ближе к ночи решился 
постучать в окно. Дверь открыла старушка. Ни-
сколько не удивившись, спросила ласково: 

— Кушать хочешь, служивый?
Понял Михаил, что прошли через деревню 

товарищи. Съел чугунок картошки, предложен-
ный заботливой хозяйкой. Отдохнул чуток и 
опять двинулся на восток лесом, кустами, далеко 
обходя торные дороги, на которых не раз замечал 
немцев. И вышел.

И сейчас Михаил Васильевич Зыков вспо-
минает с благодарностью деревенскую старуш-
ку. Особо часто приходят такие мысли, когда 
смотрит он по телевизору передачу «От всей 
души». Как хотелось бы встретиться ветерану с 
теми людьми, с кем пересекались его фронтовые 
дороги, разыскать капитана Кирмаса, во взводе 
которого воевал.

Под Сталинградом Михаил был ранен, лечил-
ся в госпитале за Волгой. После излечения на 17-
й день боев в составе отдельного батальона связи 
33-й Гвардейской стрелковой дивизии получил 
второе ранение, но снова воевал до окончания 
сражения за Волжскую твердыню. Тогда он был 
награжден орденом Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда».

Второй орден Красной Звезды Михаил Зыков 
получил за участие в освобождении Севастополя. 
И снова — бои, бои… В Литве и Латвии, в Поль-
ше и Восточной Пруссии. В составе 43-й Гвар-

дейской Армии 1-го Прибалтийского фронта 33-я 
Стрелковая дивизия участвовала в штурме города 
и крепости Кенигсберг (теперь Калининград), а 
затем — в уничтожении земландской группиров-
ки немцев.

День Победы воины-гвардейцы встретили в 
побежденной крепости. Помнит Михаил Зыков 
радостный день 9 мая 1945 года, когда окончи-
лась война, стоившая его народу крови и боль-
шого горя. На этой войне кончилась его юность.

Он был комсомольцем до войны, а в 1943 г. 
стал коммунистом. Он ровесник Октября: в ны-
нешнем году ему исполнится 60 лет. И он всегда 
был впереди — в годы войны и в дни мира. Не 
случайно грудь ветерана украшают 11 орденов и 
медалей.

Давно окончилась война. Работал Михаил Ва-
сильевич Зыков на цементном заводе, растил де-
тей. Вырастил их хорошими людьми. В Невьянс-
ке работает сын Вячеслав, в Баку — дочь Тамара. 
А еще подрастает его любимый внук Олег, кото-
рому часто дед во время прогулок рассказывает о 
своей молодости.

С праздником Победы тебя, боевой друг!
А.БРОВКОВ, 

подполковник в отставке, пос.Знаменск 
Калининградской обл.

«Звезда», №55 от 07.05.1977 г. 

Солдатские пути-дороги
«Звезда», №55 от 07.05.1983 г.

От Болхова до Праги
Конец июля 1943 года. Рота 

автоматчиков 147-й бри-
гады Уральского добровольчес-
кого танкового корпуса только 
что прибыла на фронт и располо-
жилась в районе города Болхова 
Орловской области. 

С ротой прибыли невьянцы 
Николай Васильевич Неклюдов, 
Филипп Назарович Дудоров и 
Гальян Сараханулин.

Николай Васильевич Не-
клюдов с первых дней Отечест-
венной войны пытался попасть 
на фронт. Он помнил завет отца, 
участника гражданской войны, 
о священной обязанности защи-
щать Родину. Но его, квалифици-
рованного рабочего, заброниро-
вали. При формировании добро-
вольческого корпуса он одним из 
первых подал заявление, и жела-
ние его быстро сбылось.

Начались фронтовые боевые 
дни. Фашисты солидно укрепили 
правый берег реки Орс, заминиро-
вали подходы, возвели укрепления, 
подтянули артиллерию, танки.

В ночь на 27 июля удалось 
провести разведку. Рота, в кото-
рой служил Неклюдов, продела-
ла в минных полях проходы. И 
только во второй половине дня, 
после мощной артиллерийской 
подготовки, рота преодолела во-
енную преграду.

30 июля советские танки вре-
зались в боевые порядки врага, и 
разгорелся ожесточенный бой. 

Воздушной волной от взрыва 
сбросило Неклюдова с танковой 
брони. Он потерял сознание. 
Только через несколько часов его, 
полузасыпанного землей, нашли 
санитары другой пехотной части, 
и доставили в медсанбат. Долго 
Николай Неклюдов не приходил 
в сознание, а потом десять дней 
не слышал и не говорил. Одна-
ко высокое мастерство врачей и 
крепкая натура уральца помогли 
Николаю Васильевичу выздоро-

веть.
А в это время семья Неклюдо-

ва в Невьянске получила письмо 
от школьников Болховского рай-
она, где они сообщали, что в мо-
гиле советских воинов, погибших 
при освобождении села Барилов-
ка, похоронен невьянец Николай 
Васильевич Неклюдов. Откуда 
взяли эти сведения школьники, 
осталось неизвестным.

Официальной похоронки из 
воинской части семья Неклюдо-
вых не получала. Но родственни-
ки поверили письму школьников. 

Шло время. И семья Неклю-
довых радуется — получили 
письмо от Николая о том, что он 
снова после госпиталя в строю, 
снова на фронте.

На счету Николая Василье-
вича много славных дел. Не раз 
он ходил в разведку, брал языка, 
а однажды часть, в которой он 
был, захватила плацдарм в тылу 
противника, и Николай Василь-
евич удачным выстрелом вывел 
из строя легковую машину, в ко-
торой немецкий генерал пытался 
удрать в тыл, но попал в плен.

Неклюдова еще три раза ра-
нило, но из строя он не вышел 
и закончил войну в Праге, воз-
вратился домой, имея несколько 
боевых наград.

Хорошо помнят невьянцы 
добровольцев — ветеранов кор-
пуса. Командир роты автоматчи-
ков, гвардии старший лейтенант, 
Герой Советского Союза Алек-
сандр Петрович Николаев пишет 
в своих воспоминаниях:

«Они показали исключитель-
ную преданность нашей Родине 
в бесстрашных боях». 

К сожалению, Николай Ва-
сильевич Неклюдов не дожил до 
40-летнего юбилея Уральского до-
бровольческого танкового корпуса.

В.Рыбин, 
внештатный корреспондент 

«Звезды»

Апакшин Михаил Ильич Рядовой 1910 27.01.1958
Балуев Василий Яковлевич Красноармеец 1903 09.05.1945
Баранов Мефодий Гаврилович Гв. рядовой 1914 01.03.1944
Баранов Федор Алексеевич Мл. сержант 1921 15.07.1944
Белов Тимофей Семенович Гв. рядовой 1925 04.03.1945
Белоусов Василий Федорович Мл. лейтенант 1924 27.03.1943
Белоусов Иван Павлович Рядовой 1922 20.01.1945
Бородин Иван Степанович Гв. ст. сер-

жант
1924 06.11.1947

Ваганов Василий Александрович Ст. сержант 1907 06.11.1944

Данилов Владимир Степанович
Сержант 1920 26.05.1944

19.09.1944
Данилов Кузьма Потапович Ст. сержант 1923 25.07.1943
Данилов Семен Маркович Красноармеец 1906 09.10.1943

23.02.1944
Дударев Филипп Назарович Красноармеец 1910 01.04.1944
Заев Константин Андреевич Мл. сержант 1912 23.05.1944

15.04.1945

Зайцев Яков Евдокимович Гв. ефрейтор 1898 28.03.1945
Коминов Лаврентий Филиппович Рядовой 1893 29.03.1944
Корюков Антон Сысоевич Ефрейтор .1921 21.04.1945
Курицын Василий Яковлевич Красноармеец 1915 17.01.1945
Масленников Георгий Иосифович Гв. рядовой 1911 20.05.1945
Мягков Василий Агеевич Сержант 1903 23.02.1944
Мягков Иван Никитович Мл. сержант 1924 02.04.1945

05.05.1945
Одинцов Николай Андреевич Красноармеец 1914 15.12.1945
Одинцов Степан Петрович Сержант 1924 19.03.1944
Плеханов Владимир Михайлович Гв. красноармеец 1924 12.02.1945
Пузанов Иван Елевферьевич Лейтенант 1924 30.05.1951
Растрепенин Геннадий Викторович Сержант 1924 18.04.1945
Рубцов Вениамин Павлович Мл. сержант 1926 10.05.1945
Рябинин Владимир Васильевич Красноармеец 1907 15.09.1943

09.03.1945
Савин Евгений Максимович Старшина 1921 27.08.1944

05.05.1945
Продолжение следует

ФИО Звание Год рождения Дата награжденияФИО Звание Год рождения Дата награждения
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Справка с отсрочками – 
на поток

Лишь бы не служить

Памятник павшим 
отремонтируют

В Невьянске по инициативе 
прокуратуры заблокиро-

ваны интернет-сайты, на которых 
осуществлялась незаконная реа-
лизация поддельных документов 
об образовании, справок для пре-
доставления отсрочки в военном 
комиссариате.

Невьянская городская прокуратура 
провела надзорные мероприятия по испол-
нению законодательства о защите инфор-
мации.

В ходе мониторинга сети интернет 
выявлены семь интернет-сайтов, на кото-
рых размещалась информация о продаже 
поддельных документов об образовании 
и один интернет-сайт, на котором разме-
щалась информация о продаже справок в 
военный комиссариат для предоставления 
отсрочки от службы в армии.

Федеральным законом «Об информа-
ции, информационных технологиях и о 

защите информации» установлен запрет на 
размещение в сети интернет информации, 
за которую предусмотрена уголовная или 
административная ответственность.

За изготовление, сбыт и использова-
ние поддельных документов предусмотре-
на уголовная ответственность (ст. 327 УК 
РФ).

В целях исключения доступа граждан 
к сайтам прокуратура направила в суд 
административные исковые заявления о 
признании информации, запрещенной к 
распространению на территории Россий-
ской Федерации.

Невьянский городской суд исковые 
требования прокуратуры удовлетворил в 
полном объеме.

В настоящее время доступ к интернет-
ресурсам с противоправной информацией 
заблокирован.

Е.ЛЕОНТЬЕВА, помощник 
Невьянского городского прокурора

В Невьянске молодому че-
ловеку назначена мера 

уголовно-правового характера за 
уклонение от призыва на военную 
службу при использовании заве-
домо подложного документа.

Невьянский городской суд рассмотрел 
уголовное дело по ч.1 ст.328, ч.3 ст.327 
УК РФ в отношении 23-летнего жителя 
г.Екатеринбурга, уклонявшегося от при-
зыва на военную службу при отсутствии 
законных оснований с использованием за-
ведомо подложного документа.

Установлено, что молодой человек в пе-
риод весеннего призыва 2019 года, прибыв 
в призывной пункт военного комиссариата 
по городам Невьянск, Кировград и Невьян-
скому району для прохождения военно-вра-
чебной комиссии и постановки на воинский 
учет, не имея оснований для освобождения 
или отсрочки от призыва на военную служ-
бу, предоставлял врачам комиссии копии 

составленных на его имя фиктивных ме-
дицинских документов, согласно которым 
ему якобы диагностировано тяжелое хро-
ническое заболевание, которое влечет осво-
бождение от прохождения военной службы.

Таким образом 23-летний житель 
г.Екатеринбурга ввел призывную комис-
сию района, а в дальнейшем и призывную 
комиссию Свердловской области, утвер-
дившую диагноз, в заблуждение относи-
тельно наличия у него заболевания.

Поскольку подсудимый в ходе судеб-
ного процесса вину признал в полном 
объеме, в содеянном раскаялся и характе-
ризовался положительно, суд прекратил в 
отношении него уголовное дело, приме-
нив меру уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа в размере 20 
тысяч рублей.

Судебный акт не вступил в законную 
силу.

Прокуратура через суд 
добилась принятия мер 

по сохранению памятника героям 
Великой Отечественной войны в 
г.Невьянске.

Невьянской городской прокуратурой 
проведены надзорные мероприятия по ин-
формации СМИ по вопросу надлежащего 
содержания памятника героям Великой 
Отечественной войны на территории Не-
вьянского городского округа.

Установлено, что памятник «Павшим 
за Советскую Родину», расположенный по 
адресу: Свердловская область, г.Невьянск, 
ул.Профсоюзов, находится в муниципаль-
ной собственности Невьянского городского 
округа и передан в оперативное управление 
МКУ «Управление культуры Невьянского 
городского округа».

В ходе визуального осмотра установле-
но, что на памятнике имеются механичес-
кие повреждения, трещины на планшете 
с изображением боя, отслаивание краски, 
которая разрушается под воздействием ат-
мосферных осадков. 

В соответствии со статьей 5 Федераль-
ного закона от 19.05.1995 №80-ФЗ «Об 
увековечении Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов» органы местного самоуправления 
ответственны за сохранение памятников 
Великой Отечественной войны, поддер-
жание их в состоянии, соответствующем 
достойному и уважительному отношению 
к памяти о Победе советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. 

В мае 2020 года по данному факту 
в адрес главы Невьянского городского 
округа А.Берчука городской прокурату-
рой внесено представление с требова-
нием устранить допущенные нарушения, 
однако по результатам рассмотрения акта 
прокурорского реагирования меры, на-
правленные на проведение ремонта, не 
предприняты.

В связи с вышеизложенным городским 
прокурором направлено исковое заявление 
в суд к администрации Невьянского город-
ского округа, МКУ «Управление культуры 
Невьянского городского округа» произвес-
ти ремонт памятника и устранить его меха-
нические повреждения.

Городской суд удовлетворил заявлен-
ные требования прокурора. В настоящее 
время решение суда в законную силу не 
вступило. Исполнение решения суда нахо-
дится на контроле Невьянской городской 
прокуратуры.

Материалы подготовил С.БАДАНОВ, 
старший помощник Невьянского городского прокурора

«На парах» до заправки?

ОТКЛЮЧАЕМ 

ПОТРЕБИТЕЛИ ЭНЕРГИИ
Первое, что нужно сделать в ситуации 

«топливного дефицита», — это отключить 
лишние потребители энергии. Да-да, даже в 
жару первым делом отрубаем кондиционер 
или климат-контроль. Более того, желатель-
но также закрыть окна. В противном случае 
аэродинамика ухудшится, соответственно 
расход топлива возрастет. Если же дело 
происходит зимой выключаем подогревы 
сидений, стекол, зеркал, печку. Во всех слу-
чаях отключайте также такие потребители 
энергии, как радио, зарядки телефонов, ви-
деорегистратор и т.п. Такое электрооборудо-
вание перегружает генератор, что негативно 
сказывается на расходе.

МЕНЯЕМ МАНЕРУ ЕЗДЫ
Дополнительную экономию топлива даст 

правильное обращение с педалями газа и 
тормоза. На акселератор жмем максимально 
плавно и поддерживаем невысокие обороты 
двигателя (порядка 2000 об/мин). Если вы ме-
шаете при этом соседям по потоку, перестрой-
тесь в правый ряд и включите «аварийку».

Набрав крейсерскую скорость (на трассе 
предпочтительнее держать 70 км/ч), ста-
райтесь пореже ее менять. В то же время во 
имя экономии пореже и поплавнее жмите на 
тормоз. Если у вас машина с «механикой», 
можно практиковать езду накатом на затяж-
ных спусках.

РАБОТА С ТРАНСМИССИЕЙ 
Будь то «механика», «автомат» или «ро-

бот», активируйте повышенную передачу — 
это поможет удержать пониженные обороты 
двигателя. В случае с автоматизированной 
коробкой не переходите в спортивный ре-
жим и не активируйте кик-даун.

Если у вас полноприводный автомобиль, 
снабженный органами управления транс-

миссией 4х4, задействуем режим 2WD — та-
ким образом система не будет задействовать 
узлы, передающие тягу на колеса второй оси, 
и тратить на них энергию.

Расход, соответственно, хоть немного, 
но снизится. Исключение — зимняя эксплу-
атация. Здесь режим 4WD может оказаться 
предпочтительнее из-за отсутствия пробук-
совок.

ГЛУШИМ МОТОР 
НА ОСТАНОВКАХ

Если вы решили дотянуть до заправки в 
городе, глушите двигатель на светофорах и в 
пробках, если машина стоит более минуты.

Однако если вы останавливаетесь менее, 
чем на минуту, то выключение двигателя, 
напротив, может поспособствовать увеличе-
нию расхода, поскольку при частых заводах 
силового агрегата идет повышенный расход 
горючего.  

ПОДКАЧИВАЕМ ШИНЫ
Чем ниже давление в шинах, тем выше 

их сопротивление качению и, значит, выше 
расход горючего.

Соответственно подспорьем в деле эко-
номии топлива может стать экстренная под-
качка шин. В покрышках следует установить 
повышенное (но, конечно, в меру) давление. 
Скажем, если вы ездите с шинами, накачан-
ными до 2,2 бар, то имеет смысл поднять 
давление до 2,6 бар.

ОПТИМИЗИРУЕМ 
АЭРОДИНАМИКУ

Некоторую экономию топлива может 
обеспечить также оптимизация аэродина-
мики. Прежде всего, если у вас имеется ба-
гажник с поклажей на крыше, постарайтесь 
переместить  груз, например, в салон.

Борис ЗАХАРОВ, 
«Российская газета»

О безопасности —
пока дистанционно
1 сентября миллионы школьни-

ков страны вернулись к своим 
школьным партам и ежедневным 
занятиям. Большую часть времени, 
с сентября по май, ребята проводят 
в школе, и детская безопасность 
остается первостепенной задачей 
как для руководства школ, так и для 
ведомств, которые непосредственно 
занимаются вопросами безопасности. 

Традиционно именно в начале учебного 
года сотрудники МЧС напоминают ребя-
там о правилах безопасного поведения, но 
в этом году — дистанционно. Многие дети 
вернулись с отдыха и уже подзабыли пра-
вила, которые нужно соблюдать, чтобы не 
подвергать свою жизнь опасности. Поэтому 
сотрудники МЧС в очередной раз напомина-
ют ребятам правила безопасного поведения, 
а также единый номер вызова экстренных 
служб «112», если беда всё же случилась.

В образовательных учреждениях забла-
говременно были проведены тренировки, в 
ходе которых проверено противопожарное 
водоснабжение.

Как считают преподаватели, сотрудник, 
проводящий занятие в форме, наиболее ярко 
запоминается ребятам и к его словам дети 
прислушиваются особенно внимательно. Но 

появление в учебном классе сотрудников 
МЧС будет возможно только после снятия 
ограничительных мер, связанных с панде-
мией. А пока экскурсии с показом пожарной 
техники и уроки безопасности руководите-
лям и преподавателям учебных заведений 
предлагается организовать дистанционно, с 
онлайн-трансляцией. На них ребятам расска-
жут о причинах пожаров, напомнят о послед-
них случаях, в результате которых погибли 
дети, объяснят, что нужно делать, чтобы не 
случился пожар, и как вести себя, если все-
таки загорелся твой дом или квартира. 

В таких условиях трудно охватить все ас-
пекты детской безопасности. Сегодня очень 
важно просто донести до детей понимание 
того, насколько важно быть внимательным 
и осторожным, а детская беспечность, к со-
жалению, может обернуться большой бедой. 

Сотрудники МЧС уверены, что те зна-
ния и навыки, которые закладываются детям 
в раннем возрасте, помогут им в будущем 
справиться с пожарами и в нужный момент 
не впасть в панику. А это, в свою очередь, 
поможет не только снизить число пожаров и 
сократить материальные потери, но и глав-
ное — не допустить человеческих жертв. 

А.ДОЛГИХ, 
замначальника 46 ПСЧ

Практически каждый водитель хоть раз оказывался в 
подобной ситуации: электроника сигнализирует о по-

чти пустом топливном баке, а ближайшая заправка далекова-
то — в 20, а то и в 50 километрах. Как выйти из этой ситуации?

Обычно топливный датчик начинает бить тревогу, когда бензина или со-
лярки в баке остается порядка семи литров. В среднем, в зависимости от типа 
транспортного средства и загруженности дороги, на таком остатке можно 
проехать порядка 70 км, а если соблюдать особый алгоритм езды, то и того 
больше.
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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 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.15, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Яма» (18+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Давай найдем друг друга» 

(12+)
23.30 «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, 23.30 

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

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

ствие (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

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+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 Х/ф «Континуум» (16+)
11.05 Х/ф «Земля будущего» (16+)
13.40 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
22.55 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
03.25 Х/ф «Директор «Отдыхает» (0+)
04.50 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.40 М/ф «Хочу бодаться» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Актерские судьбы. Изольда Из-

вицкая и Эдуард Бредун» (12+)
08.40 Т/с «Каменская». «Смерть и 

немного любви» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.00, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой. Катерина 

Шпица» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» (16+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
22.35 «До основанья, а затем…» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «90-е. Тачка» (16+)
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» (12+)
02.55 «10 самых… фанаты фотошо-

па» (16+)
04.35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

наоборот» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «Три секунды» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
02.20 Х/ф «Майкл» (12+)
03.50 Анимационный «Лесная братва» 

(12+)

06.30, 05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 02.35 «Реальная мистика» (16+)
13.00, 01.45 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 01.15 «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 

вечно» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

00.05 Д/ф «Порт-Артур. Две эпопеи» 
(12+)

01.00 «ОТРажение недели» (12+)
01.45 Спецпроект ОТР ко дню работ-

ников нефтяной, газовой и 
топливной промышленности 
(12+)

02.25 Т/с «Черчилль» (16+)
04.02 «Легенды Крыма. Культурный 

слой» (12+)
04.30 Музыкально-театральная по-

становка «Аленький цветочек» 
(12+)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с «Кумир» (12+)
08.00, 00.45 «Вспомнить все» Л. Мле-

чина (12+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55, 01.15 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25, 01.40 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 Т/с «Журов» (16+)
11.30, 02.30 «Легенды Крыма. Секреты 

крымской архитектуры» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

00.00 Новости (16+)
14.10, 15.20, 21.25, 03.00 «ОТРажение» 

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

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

(16+)
18.25, 18.55 «Погода» (6+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
00.05 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» 

(12+)
02.00 «Домашние животные» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

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

дня (16+)
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 10.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.15, 14.05, 01.15 «1812» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Центр специального назна-

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

№32» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Берлинский 

сюрприз Сталина» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» (12+)
04.40 Х/ф «Убийство свидетеля» (16+)

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

05.25 Х/ф «Кремень-1» (16+)
06.15 Т/с «Кремень-1» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Чужой район-1» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент» (16+)
19.20, 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, 23.40 Новости культуры 
(0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Другие Романовы» (0+)
07.35, 18.30, 00.00 Д/ф «Тайны исчез-

нувших гигантов» (0+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.50, 16.30 Х/ф «Нежность к ревущему 

зверю» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.55 Д/ф «Шахтеры» (0+)
12.10 Д/ф «Степан Макаров. Беспокой-

ный адмирал» (0+)
12.40, 22.20 Д/ф «Неаполь - душа 

барокко» (0+)
13.30 Линия жизни (0+)
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Сперан-

ский: реформатор на следст-
вии» (0+)

15.05 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20 Д/ф «Франция. Замок Шенон-

со» (0+)
15.50 Острова (0+)
17.40, 01.55 Знаменитые фортепиан-

ные концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.50 Д/ф «Рубиновый браслет Куп-

рина» (0+)
21.35 «Сати. Нескучная классика…» 

(0+)
23.10 Д/с «Фотосферы» (0+)
02.45 Цвет времени (0+)

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50, 08.55, 10.45, 11.10, 12.35, 17.50, 

18.25 «Погода» (6+)
06.55 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.30 «Зоомалыши» (0+)
08.10 Д/с «Невероятная наука» (12+)
09.00 Х/ф «Любимая» (12+)
10.30 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
10.50 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
11.15 Х/ф «Ищи ветра» (12+)
12.40 Х/ф «Спартак и Калашников» 

(16+)
14.25 Д/ф «Место режиссера» (12+)
14.45 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэбстер» 

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

бытия» (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 «Родина» (16+)
01.05 «Обзорная экскурсия» (6+)

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

08.05, 15.30, 18.20, 02.25 Все на Матч! 
(12+)

11.00 Футбол. Лига наций. Венгрия - 
Россия (0+)

13.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
14.05 Бокс. Йорденис Угас против 

Абеля Рамоса (16+)
16.15 Автоспорт. NASCAR. Дарлингтон 

(0+)
17.20 «10 историй о спорте» (12+)
17.50 «Жизнь после спорта. Анна 

Чичерова» (12+)
18.55 Футбол. Лига наций. Казахстан 

- Белоруссия (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

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

ды - Италия (12+)
01.45 Тотальный футбол (12+)
02.15 «Венгрия - Россия. Live» (12+)
03.10 Футбол. Лига наций. Босния и 

Герцеговина - Польша (0+)
05.10 «Однажды» (12+)
06.00 Формула-1. Гран-при Италии (0+)

08.00, 04.15 Домоводство (12+)
08.15, 04.30 Идите в баню (12+)
08.35, 04.45 Кухня народов СССР (12+)
08.50, 05.00 Высший сорт (12+)
09.05, 05.20 Агротуризм (12+)
09.35, 05.50 Домашние заготовки (12+)
09.50, 06.05 Беспокойное хозяйство
10.20, 06.30 Полное лукошко (12+)
10.35, 06.45 Я садовником родился
10.50, 07.00 Ландшафтные экспери-

менты (12+)
11.20, 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.40, 07.45 Готовим на Майорке (12+)
11.55 Декоративный огород (12+)
12.25 Битва огородов (12+)
13.00 заСАДа (12+)
13.30 Секреты стиля (12+)
14.00 Кисельные берега (12+)
14.20 Дело в отделке (12+)
14.50 Какая дичь! Россия, 2018 (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 (Сезон 2) (12+)
17.25 Огород от-кутюр (12+)
17.55 50 оттенков желе (12+)
18.10 Ремонт для начинающих (16+)
18.40 Искусство в интерьере (12+)
19.00 Дaчныe 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+)
21.40 Стройплощадка (12+)
22.15 Профпригодность (12+)
22.45 Правила огородника (12+)
23.00 Фитоаптека (12+)
23.30 Городские дачники (12+)
00.00 Моя крепость (12+)

05.00, 01.10 День патриарха (0+)
05.10 «Бесогон» (16+)
06.00, 04.35 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 В поисках Бога (12+)
11.30 Х/ф «Сослуживцы. 1 с.» (0+)
13.00 «Прямая линия. Ответ священ-

ника» (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.30 «Филипп и Варфоломей» (12+)
16.05 Д/ф «Паломничество в Вечный 

город. Покровительницы не-
бесные» (12+)

17.10, 18.15 Х/ф «Маленькие комедии 
большого дома. 1 с.» (0+)

18.00, 21.00, 01.55 Новый день. Но-
вости (0+)

19.05 Прямая линия жизни (0+)
20.05 Завет (6+)
21.35, 03.15 Rе: акция (12+)
22.10 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся. 

1 с.» (0+)
23.40 Белые ночи на Спасе (16+)
00.20 «Паломничество в Вечный город. 

Константин и Елена» (12+)
01.25 М/ф «Заступница» (12+)
02.25 И будут двое… (12+)
03.40 Святыни России (6+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.00, 14.20 Т/с «Сваты» (16+)
08.30, 19.00 Т/с «Диверсант» (16+)
10.30 Т/с «Детективы» (16+)
11.50 Муз/ф «Легенда №17» (12+)
21.00 Х/ф «Укротительница тигров» 

(12+)
22.55 Х/ф «Барышня-крестьянка»(12+)
01.00 Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
02.35 Х/ф «Благочестивая Марта»(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.45 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00, 17.10 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» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
01.30 Т/с «Дневник экстрасенса» (16+)

Понедельник, 7 сентября

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

сти (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «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+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Яма» (18+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Давай найдем друг друга» 

(12+)
23.30 «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, 23.30 

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 «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

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

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

друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
11 .55  «Уральские  пельмени . 

Смехbook» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
17.20 «Шоу «Уральских пельменей». 

Люди икс эль» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса 

в Бангкок» (18+)
01.00 Скетчком «Сториз» (16+)
01.55 Х/ф «Судья» (18+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Братья Лю» (0+)
05.35 М/ф «Девочка и медведь» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.35, 04.35 Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Геннадий 

Ветров» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 

предателя» (16+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Прощаль-

ная вечеринка» (12+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники! 

Операция «Аренда» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Русские вайнштей-

ны» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

00.55 «90-е. Звезды из «Ящика» (16+)
02.15 Д/ф «Ворошилов против Туха-

чевского. Маршал на заклание» 
(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, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Убийца 2. Против всех»(18+)

06.30, 05.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 02.25 «Реальная мистика» (16+)
13.05, 01.30 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 01.05 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Клянусь любить тебя 

вечно» (16+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с «Кумир» (12+)
08.00 «Вспомнить все» Л. Млечина
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55, 01.15 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25, 01.40 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 Т/с «Журов» (16+)
11.30, 02.30 «Легенды Крыма. Тавриче-

ская карта судеб» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

00.00 Новости (16+)
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 Д/ф «Прекрасный полк. Натка» 

(12+)
00.45 «Большая наука России» (12+)
02.00 «Домашние животные» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

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

дня (16+)
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 «Военная приемка. След в 

истории». «1812. Неизвестное 
Бородино» (6+)

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» (12+)

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Центр специального назна-

чения». «Ценой жизни» (12+)
19.40 «Легенды армии». Магомет 

Гаджиев (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Москва 

- Ереван 77. Дело о взрыве в 
метро» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сыщик» (12+)
02.10 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
04.55 Д/ф «Морской дозор» (6+)

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

05.25 Х/ф «Кремень. Оcвобождение» 
(16+)

06.10 Т/с «Кремень.Оcвобождение» 
(16+)

09.25, 13.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)

Вторник,  ТВ-ПРОГРАММА
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13.45 Т/с «Чужой район-1» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(0+)

06.35 Владимирская икона Божией 
Матери (0+)

07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «От колыбели 

человечества» (0+)
08.35, 18.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.50, 16.30 Х/ф «Нежность к ревущему 

зверю» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.55 ХХ век (0+)
12.00 Дороги старых мастеров (0+)
12.15 Х/ф «Победить дьявола» (0+)
13.45 «Игра в бисер» (0+)
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20 Пятое измерение (0+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» 

(0+)
17.40, 01.40 Знаменитые фортепиан-

ные концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Анатолий Алексеев. Ледя-

ные облака» (0+)
21.25 «Вадим Космачев. Возвраще-

ние» (0+)
22.10 Т/с «Убийство в поместье Пем-

берли» (0+)
02.25 Д/ф «Франция. Замок Шенон-

со» (0+)

06.00, 21.20, 01.50, 03.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

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

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 

(16+)
09.00 Т/с «Однолюбы» (16+)
10.50, 14.00, 23.00, 01.30, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
11.15 Т/с «Между двух огней» (16+)
13.00 «Парламентское время» (16+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.25, 01.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.30, 05.20 «Кабинет министров»(16+)
16.40 «Выборы-2020»
16.55, 23.20 Х/ф «Родина» (16+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Автомоби-

лист» - «Куньлунь Ред Стар» В 
перерывах - «События»

22.20, 01.05, 02.50, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)

22.50, 03.20 «События. Акцент» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 23.30 
Новости (16+)

08.05, 15.30, 18.20, 01.45 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Лига наций. Испания - 

Украина (0+)
12.00 Футбол. Лига наций. Босния и 

Герцеговина - Польша (0+)
13.00, 19.05 Футбол. Обзор Лиги 

наций (0+)
14.05 Смешанные единоборства. ACA. 

Али Багов против Мурада Аб-
дулаева. Мухамед Коков против 
Эдуарда Вартаняна (16+)

16.15 Формула-1. Гран-при Италии (0+)
17.20 «Венгрия - Россия. Live» (12+)
17.35 «10 историй о спорте» (12+)
17.50 Все на регби! (12+)
20.10, 23.00 Все на футбол! (12+)
20.55 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные 

сборные. Отбор. Польша - Рос-
сия (12+)

23.40 Футбол. Лига наций. Франция - 
Хорватия (12+)

02.45 Футбол. Лига наций. Дания - 
Англия (0+)

04.45 «Несвободное падение. Кира 
Иванова» (12+)

05.45 «Высшая лига» (12+)
06.15 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

1-й квалификационный раунд. 
ЦСКА - «СКА-Минск» (0+)

08.00, 04.00 Декоративный огород

08.30, 04.30 Битва огородов (12+)
09.00, 05.00 заСАДа (12+)
09.30, 05.45 Секреты стиля (12+)
10.00, 06.10 Кисельные берега (12+)
10.20, 06.25 Дело в отделке (12+)
10.45, 06.50 Какая дичь! Россия (12+)
11.05, 07.05 Сад в радость (12+)
11.30, 07.35 10 самых больших ошибок 
12.05 Ваш агроном (12+)
12.20 Дачная энциклопедия (12+)
12.55 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
13.25 Огород от-кутюр (12+)
13.55 50 оттенков желе (12+)
14.10 Ремонт для начинающих (16+)
14.45 Искусство в интерьере (12+)
15.00 Дaчныe 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+)
18.45 Правила огородника (12+)
19.00 Фитоаптека (12+)
19.30 Городские дачники (12+)
20.00 Моя крепость (12+)
20.30 И компот! (12+)
20.45 Садовый доктор (12+)
21.00 Сад своими руками (12+)
21.30 Обнови свой сад (12+)
22.00 Муж на час (12+)
22.30 Инструменты (12+)
22.45 Сам себе дизайнер (12+)
23.05 Урожай на столе (Сезон 2) (12+)
23.35 Жизнь в деревне (12+)
00.05 Домоводство (12+)
00.20 Идите в баню (12+)
00.35 Кухня народов СССР (12+)
00.55 Высший сорт (12+)
01.10 Агротуризм (12+)
01.40 Домашние заготовки (12+)
02.00 Беспокойное хозяйство (12+)
02.30 Полное лукошко (12+)
02.45 Я садовником родился (12+)

05.00, 01.20 День патриарха (0+)
05.10, 20.05 Завет (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Люди будущего (16+)
11.30 Х/ф «Сослуживцы. 2 с.» (0+)
13.00, 19.05 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.30 Анимационный «Заступница» 

(12+)
16.00 Д/ф «Паломничество в Вечный 

город. Идущие на смерть» (12+)
16.55, 18.15 Х/ф «Маленькие комедии 

большого дома. 2 с.» (0+)
18.00, 21.00, 02.05 Новый день. Но-

вости (0+)
21.35, 03.25 Rе: акция (12+)
22.10 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся. 

2 с.» (0+)
23.45 Белые ночи на Спасе (16+)
00.25 Д/ф «Паломничество в Вечный 

город. Покровительницы небес-
ные» (12+)

01.35 Д/ф «Филипп и Варфоломей» 
(12+)

02.35 Встреча (12+)
03.50 Святыни России (6+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.00, 15.15 Т/с «Сваты» (16+)
08.30, 19.00 Т/с «Диверсант» (16+)
10.30 Т/с «Детективы» (16+)
12.00 Муз/ф «Воздушный извозчик» 

(6+)
13.25 Х/ф «Укротительница тигров» 

(12+)
21.00 Муз/ф «Легенда №17» (12+)
23.30 Х/ф «Особенности национальной 

рыбалки» (16+)
01.25 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.45 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00, 17.10 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 «Страховщик» (16+)
01.30 «Исповедь экстрасенса». «Чумак 

Алан» (16+)
02.15 «Исповедь экстрасенса». «Вла-

сова Лилия» (16+)
03.00 «Исповедь экстрасенса». «Орло-

ва Алена» (16+)

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

сти (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «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+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Яма» (18+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Давай найдем друг друга» 

(12+)
23.30 «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, 23.30 

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

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

ствие (16+)
14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

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

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

друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
17.20 «Шоу «Уральских пельменей». 

Утомленные солярием» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. Темная 

сторона Луны» (16+)
23.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» (16+)
01.05 Скетчком «Сториз» (16+)
02.25 Х/ф «Мальчишник в Вегасе»(16+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Дядя Степа - милицио-

нер» (0+)
05.25 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Вия Артмане. Ге-

ниальная притворщица» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой. Мария Поро-

шина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» (16+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Огненный 

след» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 «90-е. Заказные убийства» 

(16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Иннокентий Смок-

туновский» (16+)
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» (12+)
02.55 Линия защиты (16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Между нами горы» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «На грани» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.45 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с «Кумир» (12+)
08.00 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55, 01.15 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25, 01.40 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 Т/с «Журов» (16+)
11.30, 02.30 «Легенды Крыма. Таври-

ческий сеанс» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

00.00 Новости (16+)
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 Д/ф «Прекрасный полк. Маша» 

(12+)
00.45 «Гамбургский счет» (12+)
02.00 «Домашние животные» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
05.00 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)

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

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

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

Михаил Маклярский. Подвиг 
разведчика» (16+)

09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец»-2» (16+)

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Центр специального назна-

чения». «Возмездие неизбеж-
но» (12+)

19.40 «Последний день». Владимир 
Шаинский (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Контрудар» (12+)
01.20 Х/ф «Раз на раз не приходится» 

(12+)
02.30 Х/ф «Сыщик» (12+)
04.40 Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» (12+)

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

05.45, 09.25, 13.25 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

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

15.35 Т/с «Порох и дробь. Легендарная 
личность» (16+)

17.45 Т/с «Последний мент» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новая исто-

рия эволюции. Европейский 
след» (0+)

08.35 Красивая планета (0+)
08.50, 16.30 Х/ф «Нежность к ревущему 

зверю» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.55 Д/ф «Павел Луспекаев»
12.30 Дороги старых мастеров (0+)
12.45, 22.10 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли» (0+)
13.45, 21.25 Абсолютный слух (0+)
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.40, 02.10 Знаменитые фортепиан-

ные концерты (0+)
18.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
20.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспо-

койная старость» (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, 16.15, 16.55 
«Погода» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30, 19.00 «События. Итоги дня»(16+)
09.00 Т/с «Однолюбы» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.15 Т/с «Между двух огней» (16+)
14.25 «События. Итоги дня». 15: 55 

«Погода» (16+)
16.00 «Территория права» (16+)
16.20 Д/ф «Место режиссера» (12+)
16.40 «Выборы-2020»
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «События. 

Акцент» (16+)
17.10 «Слава российского оружия» 

(12+)
17.20, 23.00 Х/ф «Родина» (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
00.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.25, 00.00 
Новости (16+)

08.05, 15.30, 17.50, 00.10, 02.30 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные 
сборные. Отбор. Польша - Рос-
сия (0+)

12.00 Футбол. Лига наций. Нидерланды 
- Италия (0+)

13.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
14.05 Бокс. «Время Легенд». Станислав 

Каштанов против Асламбека 
Идигова (16+)

16.15 Формула-2. Гран-при Италии (0+)
16.45 Формула-3. Гран-при Италии (0+)
17.20 Тотальный футбол (12+)
18.25 Мини-футбол. Кубок России. 

Финал. «Газпром-ЮГРА» - «Но-
рильский Никель» (12+)

20.30 Все на хоккей! (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 

- «Салават Юлаев» (12+)
00.25 Смешанные единоборства. Тур-

нир памяти Абдулманапа Нур-
магомедова. Владимир Минеев 
против Даурена Ермекова (16+)

03.15 Бокс. Йорденис Угас против 
Абеля Рамоса (16+)

04.45 «Несвободное падение. Инга 
Артамонова» (12+)

05.45 «Высшая лига» (12+)
06.15 Гандбол. Суперлига Париматч 

- Чемп. России. Женщины. «Ро-
стов-Дон» - «Университет» (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, 06.45 Искусство в интерьере
10.50, 07.00 Дaчныe 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+)
13.30 Стройплощадка (12+)
14.05 Профпригодность (12+)
14.35 Правила огородника (12+)
14.55 Фитоаптека (12+)
15.25 Городские дачники (12+)
15.55 Моя крепость (12+)
16.25 И компот! (12+)
16.45 Садовый доктор (12+)
17.00 Сад своими руками (12+)
17.25 Обнови свой сад (12+)
18.00 Муж на час (12+)
18.30 Инструменты (12+)
18.40 Сам себе дизайнер (12+)
19.00 Урожай на столе (Сезон 2) (12+)
19.30 Жизнь в деревне (12+)
20.00 Домоводство (12+)
20.15 Лучки&Пучки (12+)
20.30 Кухня народов СССР (12+)
20.50 Высший сорт (12+)
21.05 Агротуризм (12+)
21.35 Домашние заготовки (12+)
21.55 Беспокойное хозяйство (12+)
22.25 Полное лукошко (12+)
22.40 Я садовником родился (12+)
22.55 Ландшафтные эксперименты
23.25 Дачные хитрости (12+)
23.45 Готовим на Майорке (12+)
00.00 Декоративный огород (12+)
00.30 Битва огородов (12+)
01.00 заСАДа (12+)
01.30 Секреты стиля (12+)
02.00 Кисельные берега (12+)

05.00, 01.20 День патриарха (0+)
05.10, 20.05 Завет (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00, 02.35 Я хочу ребенка (12+)
11.30 Х/ф «Маленькие комедии боль-

шого дома. 1 с.» (0+)
13.00, 19.05 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.30 Д/ф «Архимандрит Сергий» (12+)
16.10 Д/ф «Паломничество в Вечный 

город. Константин и Елена» 
(12+)

17.10, 18.15 Х/ф «Подкидыш» (0+)
18.00, 21.00, 02.05 Новый день. Но-

вости (0+)
21.35, 03.25 Rе: акция (12+)
22.10 Х/ф «Война (на западном направ-

лении). 1 с.» (12+)
23.50 Белые ночи на Спасе (16+)
00.25 Д/ф «Паломничество в Вечный 

город. Идущие на смерть» (12+)
01.35 Д/ф «Любушка. Народное почи-

тание» (12+)
03.00 В поисках Бога (12+)
03.50 Святыни России (6+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.00, 15.15 Т/с «Сваты» (16+)
08.30, 19.00 Т/с «Диверсант» (16+)
10.30 Т/с «Детективы» (16+)
11.05 Муз/ф «За двумя зайцами» (12+)
12.30 Х/ф «1612: хроники смутного 

времени» (12+)
21.00 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(6+)
22.20 Х/ф «Призрак» (6+)
00.30 Х/ф «Питер FM» (12+)
02.05 Х/ф «Связь» (16+)
03.30 Х/ф «Гонщики» (12+)

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.30, 17.45 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00, 17.10 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 «БайБайМэн» (16+)
01.15 «Громкие дела». «Проклятие 

Ласкового мая» (16+)
02.00 «Громкие дела». «Булгария»: 

русский Титаник» (16+)
02.45 «Громкие дела». «Мертвая 

красота» (16+)

Среда, 9 сентября8 сентября ТВ-ПРОГРАММА
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уважаемую 
Валентину Григорьевну УШЕНИНУ 

с 70-летним юбилеем!
Дорогая Валюша!

От чисто сердца, простыми словами
С наступающим днем рожденья, 
С юбилеем поздравляем тебя!
Пусть годы не старят тебя никогда,
А мы – духовные братья и сестры -
Все любим и ценим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

С любовью, Надежда и Сергей Богдановы и 
Валентина Печеницына.

дорогую сестру 
Веру Михайловну УШЕНИНУ 

с юбилеем!
От всей души, с любовью и теплом
Хотим тебя поздравить с юбилеем!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Любви, добра, уюта и тепла!
Чтоб ты всегда счастливою была!

Вся большая семья Глинских.

дорогого и любимого сына 
Павла Васильевича ГЛИНСКИХ 

с днем рождения!
Дорогой ты наш сынок,
Поздравляем мы тебя,
Будь всегда здоров и весел,
Не сдавайся никогда!
В жизни разное бывает,
Ты запомни, наш сынок:
Мы всегда тебе поможем,
Знай, что ты не одинок!

Вся большая семья Глинских!

коллектив ГАУПСО Невьянского участка 
газовых сетей и ветеранов «Невьянскмежрайгаз» - 

с профессиональным праздником, 
с Днем работников газовой промышленности! 

Желаю вам высоких достижений, реализации всех 
планов; пусть ваш труд будет оценен.

Желаю счастья, мира и достатка вам и вашим семьям, 
прекрасного здоровья и неиссякаемой энергии на дости-
жение всех жизненных целей!

Безаварийной вам работы!
С уважением, Василий Михайлович Глинских.

  Уважаемые работники    нефтяной и газовой 
промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
    Нефтегазовая промышленность – одна из основных 
отраслей российской экономики. От её стабильной работы 
зависит наполнение бюджета, развитие экономики, реализация 
социальных программ, энергетическая безопасность страны.
Свердловская область как крупнейший индустриальный центр 
вносит весомый вклад в развитие нефтегазового комплекса. 
Машиностроительные и металлургические предприятия 
региона производят широкий спектр техники и оборудования 
для добычи и транспортировки энергетических ресурсов. 
Уральские предприятия поставляют буровые установки, 
насосы, трубы для нефте- и газопроводов, электротехническое, 
сварочное и другое оборудование для реализации масштабных 
российских нефтегазовых проектов: «Сила Сибири», 
«Северный поток-2», разработка Чаяндинского месторождения 
и других. 

 Благодарю работников, ветеранов и всех, кто способствует 
развитию нефтегазовой отрасли за самоотверженную работу, 
высокий профессионализм, весомый вклад в обеспечение 
энергетической безопасности региона, повышение качества 
жизни людей. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
дальнейших успехов в работе на благо Урала и России! 

Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области

6 сентября –  День работников 
нефтяной и газовой промышленности

Уважаемые работники и ветераны предприятий  
нефтяной и газовой промышленности! 

Примите поздравления 
с профессиональным праздником!

День работников нефтяной и газовой промышленности — 
профессиональный праздник газовиков и нефтепереработчиков, 
коллективов предприятий, обеспечивающих энергетическую 
стабильность в стране и регионе.     

Высокая квалификация, добросовестное отношение к де-
лу, преданность выбранной профессии позволяют работникам 
предприятий отрасли наращивать производственные мощности, 
внедрять в практику инновационные, ресурсосберегающие тех-
нологии.Особые слова благодарности хочется выразить вете-
ранам отрасли, создавшим надежную основу для развития тер-
риторий муниципалитетов, передающим свой опыт молодым 
специалистам. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
стабильной, безаварийной работы.
  Е.Т. Каюмов, Управляющий администраци-

ей Горнозаводского управленческого округа 

уважаемого 
Андрея Владимировича ВАХТОМОВА 

с юбилеем!
Хотим поздравить с днем рожденья
И пожелать от всей души
Здоровья, счастья и везенья,
Тепла, спокойствия внутри.
Пусть каждый день приносит радость,
Эмоции и доброту,
Пусть путешествия подарят
Мечты, добро и красоту!

Совет ветеранов МО МВД России «Невьянский».

дорогого мужа, папу, дедушку 
Ивана Федоровича 

ВАСИЛЬЧЕНКО 
с 70-летним юбилеем!

Хороший муж, прекрасный дед и папа!
Достоин званий этих ты!
Пусть воплощаются все планы
И сбываются мечты!
Мы с юбилеем поздравляем
Тебя сегодня всей семьей,
Тебя мы любим, ценим, обожаем
И счастливы всегда с тобой.

Жена, дочери, зятья, внучки.

Уважаемые работники и ветераны 
нефтяной и газовой промышленности 

Невьянского городского округа!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Это праздник настоящих мастеров своего дела, под-

линных профессионалов, отважных людей, умеющих 
преодолевать самые невероятные преграды и решать са-
мые сложные задачи. Это труд людей нелегкой, поистине 
мужской профессии — профессии, которая требует силы, 
выдержки и высокого мастерства. 

В этот день мы поздравляем тех, чья жизнь неразрыв-
но связана с добычей нефти и газа, кто бурит нефтяные 
скважины, проектирует и строит, занят переработкой 
нефти и газа, транспортировкой нефтепродуктов. Глу-
бокого уважения достоин труд этих людей, посвятивших 
свою жизнь трудному, но важному делу — добыче из под-
земных кладовых нефти и газа.

Желаем вам плодотворной работы, новых свершений 
и достижений поставленных целей, крепкого здоровья, 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне!

А.А. Берчук, глава НГО
Л.Я. Замятина, председатель Думы НГО
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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 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «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+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Яма» (18+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Давай найдем друг друга» 

(12+)
23.30 «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, 23.30 

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

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

ствие (16+)
14.00, 02.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Большой. Сюита у моря». Меж-

дународный фестиваль оперы и 
балета «Херсонес» (12+)

04.05 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Отдел 44» (16+)

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+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Трансформеры-3. Темная 

сторона Луны» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
17.20 «Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука Уральских пельменей. 
«Р» (16+)

20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)

23.20 Х/ф «Сплит» (16+)
01.35 Скетчком «Сториз» (16+)
02.25 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса 

в Бангкок» (18+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.30 М/ф «Куда летишь, Витар?» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Перехват» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Денис Матро-

сов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 

пьет?» (16+)
18.15 Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)
22.35, 03.00 «10 самых… трагедии 

актеров одной роли» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Ты у 

меня один» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «90-е. Звездное достоинство» 

(16+)

01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жер-
тва любви» (16+)

02.20 Д/ф «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны» 
(12+)

05.00, 04.40 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Альфа» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Красная шапочка» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
13.15, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 01.50 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
19.00 Х/ф «Психология любви» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с «Кумир» (12+)
08.00 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55, 01.15 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25, 01.40 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 Т/с «Журов» (16+)
11.30, 02.30 «Легенды Крыма. Литера-

турная карта Крыма» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

00.00 Новости (16+)
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 Д/ф «Прекрасный полк. Софья» 

(12+)
00.45 «Фигура речи» (12+)
02.00 «Домашние животные» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
05.00 «Имею право!» (12+)
05.15 «За дело!» (12+)

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

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

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

Михаил Дедюхин. На страже 
гостайны» (16+)

09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец»-2» (16+)

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Центр специального на-

значения». «Работа за кадром» 
(12+)

19.40 «Легенды космоса». Павел 
Виноградов (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Свидетельство о бедности» 

(12+)
01.05 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
03.50 Х/ф «Сокровища Ермака» (6+)
05.25 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

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

05.25 Т/с «Порох и дробь. Собеседник» 
(16+)

06.55 Т/с «Порох и дробь. Легендарная 
личность» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 13.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

13.40 Т/с «Порох и дробь. Смертельная 
игра» (16+)

15.35 Т/с «Порох и дробь. Затянувшая-
ся расплата» (16+)

17.45 Т/с «Последний мент» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Знакомьтесь: 

неандерталец» (0+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.50, 16.30 Х/ф «Тетя Маруся» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.50 Д/ф «Путешествие по 

Москве» (0+)
12.15 Д/ф «Александр Чижевский. 

Истина проста» (0+)
12.45, 22.10 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли» (0+)
13.45 Д/ф «Он жил у музыки в плену» 

(0+)
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20 Пряничный домик (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.35, 02.00 Знаменитые фортепиан-

ные концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Больше, чем любовь (0+)
21.25 «Энигма. София Губайдулина» 

(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 
«Погода» (6+)

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

дня» (16+)
09.00 Т/с «Однолюбы» (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 «Не передовая…» (12+)
16.40 «Выборы-2020». 16: 55 «Пого-

да» (6+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров»(16+)
17.10 «Слава российского оружия» 

(12+)
17.20, 23.00 Х/ф «Родина» (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент» (16+)
00.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 23.45 
Новости (16+)

08.05, 15.30, 20.10, 23.00, 02.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Футбол. Лига наций. Франция - 
Хорватия (0+)

12.00 Футбол. Лига наций. Дания - 
Англия (0+)

13.00, 05.45 «Венгрия - Россия. Live» 
(12+)

13.15 «10 историй о спорте» (12+)
13.30 «Моя история» (12+)
14.05 Смешанные единоборства. Тур-

нир памяти Абдулманапа Нур-
магомедова. Владимир Минеев 
против Даурена Ермекова (16+)

16.15, 04.15 «Большой хоккей» (12+)
16.45 «Ярушин. Хоккей шоу» (12+)
17.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - ЦСКА 

(12+)
21.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
23.55 Футбол. Чемп. Франции. «Ланс» 

- ПСЖ (12+)
02.45 Смешанные единоборства. ACA. 

Али Багов против Мурада Аб-
дулаева. Мухамед Коков против 
Эдуарда Вартаняна (16+)

04.45 «Несвободное падение. Алек-
сандр Белов» (12+)

06.00 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные 
сборные. Отбор. Польша - Рос-
сия (0+)

08.00, 04.20 Дом, милый дом! (12+)
08.15, 04.35 Вершки-корешки (12+)

08.30, 04.55 Мастер-садовод (12+)
09.00, 05.25 Я - фермер (12+)
09.30, 05.55 Стройплощадка (12+)
10.00, 06.25 Профпригодность (12+)
10.35, 06.50 Правила огородника (12+)
10.50, 07.05 Фитоаптека (12+)
11.20, 07.35 Городские дачники (12+)
11.50 Моя крепость (12+)
12.20 И компот! (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 (Сезон 2) (12+)
15.30 Жизнь в деревне (12+)
16.00 Домоводство (12+)
16.15 Лучки&Пучки (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 Огород круглый год (12+)
20.30 Битва огородов (12+)
21.05 Идеальный сад (12+)
21.40 Секреты стиля (12+)
22.05 Кисельные берега (12+)
22.25 Дело в отделке (12+)
22.55 Какая дичь! Россия, 2018 (12+)
23.10 Сад в радость (12+)
23.40 10 самых больших ошибок (12+)
00.10 Ваш агроном (12+)
00.25 Дачная энциклопедия (12+)
01.00 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
01.30 Огород от-кутюр (12+)

05.00, 01.30 День патриарха (0+)
05.10, 20.05 Завет (6+)
06.00, 04.10 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Х/ф «Маленькие комедии боль-

шого дома. 2 с.» (0+)
13.00, 19.05 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.30 Д/ф «Любушка. Народное почи-

тание» (12+)
16.05 Д/ф «Алкоголь. Незримый 

враг» (12+)
16.55 Д/ф «Святой Иоанн Креститель» 

(12+)
17.10, 18.15 Х/ф «Война (на западном 

направлении). 1 с.» (12+)
18.00, 21.00, 02.15 Новый день. Но-

вости (0+)
21.35, 03.45 Rе: акция (12+)
22.10 Х/ф «Война (на западном направ-

лении). 2 с.» (12+)
23.40 Белые ночи на Спасе (16+)
00.20 Д/ф «Иоанн Креститель» (12+)
00.55 Д/ф «Архимандрит Сергий» (12+)
01.45 Д/ф «Неупиваемая чаша» (12+)
02.45 Люди будущего (16+)
03.15 Идущие к… послесловие (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.00, 15.15 Т/с «Сваты» (16+)
08.30, 19.00 Т/с «Диверсант» (16+)
10.30 Т/с «Детективы» (16+)
10.50 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
13.25 Х/ф «Приходите завтра…» (12+)
21.00 Х/ф «Исчезнувшая империя» 

(12+)
23.05 Х/ф «1612: хроники смутного 

времени» (12+)
01.50 Х/ф «Агенты КГБ тоже влюбля-

ются» (16+)
03.20 Х/ф «Отель «У погибшего альпи-

ниста» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.45 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
12.25, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00, 17.10 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 «Не бойся» (16+)
00.00 Х/ф «Управляя полетами» (16+)
02.15 «Нечисть». «Русалки» (12+)
03.00 «Нечисть». «Оборотни» (12+)
03.45 «Нечисть». «Вампиры» (12+)
04.30 «Нечисть». «Йети» (12+)
05.15 «Охотники за привидениями». 

6 сезон. «Мистическая экскур-
сия» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.35 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Яма» (18+)
01.10 «Я могу!» (12+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «Память сердца» (12+)
03.20 Х/ф «Ищу тебя» (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 «Пес» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Х/ф «Мама в законе» (16+)

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+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Скетчком «Сториз» (16+)
12.20 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
15.40 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
16.20 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Последний 

рыцарь» (12+)
00.05 Х/ф «Новогодний корпоратив» 

(18+)
02.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» (16+)
03.40 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 

жизнь» (16+)
05.05 М/ф «Королевские зайцы» (0+)
05.25 М/ф «Мойдодыр» (0+)
05.40 М/ф «Пилюля» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Из жизни начальника уго-

ловного розыска» (12+)
10.10 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Сашкина удача». Продолжение 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Высоко над страхом» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Ты у 

меня один» (12+)
18.15 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
20.05 Х/ф «Полицейский роман» (12+)
22.00, 02.50 «В центре событий» (16+)
23.10 Т/с «Каменская». (16+)
01.10 Х/ф «Перехват» (12+)
02.35, 05.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Х/ф «Портрет второй жены» (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 02.45 «Невероятно интересные 

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

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

(16+)
20.00 Д/ф «Роковое пророчество: кто 

предсказал катастрофу?» (16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс: дорога 

ярости» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. Сергей Харитонов vs 
Дэнни Уильямс (16+)

01.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)

06.30, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.30, 04.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
13.05, 02.05 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 01.40 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Психология любви» (16+)
19.00 Х/ф «Садовница» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 01.15 Концерт Александра Мо-
розова (12+)

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

08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Д/ф «Послушаем вместе. Рахма-

нинов» (12+)
10.30 Х/ф «Выстрел» (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+)
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+)
19.30, 20.05 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 

(12+)
00.35 Д/ф «Прекрасный полк. Матре-

на» (12+)
02.50 «Легенды Крыма. Культурный 

слой» (12+)
03.20 Х/ф «Укрощение огня» (0+)

06.10 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Д/ф «Легенды разведки. Моррис 

и Леонтина Коэны» (16+)
07.35, 08.20 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй Мировой» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
09.25, 10.05, 13.20 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
14.05 Х/ф «Атака» (12+)
16.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «Синдром шахматиста» 

(16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Павел 

Гусев (6+)
00.00 Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова» (12+)
01.40 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
03.05 Х/ф «Контрудар» (12+)
04.25 Х/ф «Свидетельство о бедности» 

(12+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

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

игра» (16+)
07.05 Т/с «Порох и дробь. Затянувша-

яся расплата» (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.25 Т/с «Порох и дробь. Вендетта» 

(16+)
15.15 Т/с «Порох и дробь. Снайпер» 

(16+)
17.05 Т/с «Последний мент» (16+)
18.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
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23.45 Светская хроника (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (0+)
08.15, 12.25, 19.10 Красивая планета )
08.35 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.50, 16.30 Х/ф «Тетя Маруся» (0+)
10.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(0+)
11.55 Д/ф «Семен Лавочкин. Закрыв-

ший небо» (0+)
12.45 Т/с «Убийство в поместье Пем-

берли» (0+)
13.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Не-

спокойная старость» (0+)
14.30 Д/с «Фотосферы» (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 Цвет времени (0+)
15.45 «Энигма. София Губайдулина»
17.35 Знаменитые фортепианные 

концерты (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.10 К 75-летию Владимира Фокина 
21.05 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
23.50 Х/ф «Сулейман гора» (0+)
01.35 Искатели (0+)
02.25 М/ф (0+)

06.00, 13.00, 01.50, 03.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

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

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30, 14.25 «События.Итоги дня»(16+)
09.00 Т/с «Однолюбы» (16+)
10.50, 14.00, 23.00, 01.30, 05.00 «Па-

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

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

(12+)
16.40 «Выборы-2020»
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Слава российского оружия» 

(12+)
17.20 Х/ф «Родина» (16+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Автомо-

билист» - «Торпедо» (Нижний 
Новгород) В перерывах - «Со-
бытия»

21.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20, 02.50, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.50, 03.20 «События. Акцент» (16+)
23.20 Х/ф «Зайцев, жги! История 

шоумена» (16+)
01.00 «Четвертая власть» (16+)
05.20 «Кабинет министров» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15 Новости (16+)
08.05, 15.30, 02.20 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
13.00 «10 историй о спорте» (12+)
13.30 «Моя история» (12+)
14.05 Смешанные единоборства. Фе-

дор Емельяненко. Лучшее (16+)
15.10 «Топ-10 нокаутов в России»(16+)
16.15 «Жизнь после спорта. Алия 

Мустафина» (12+)
16.45 «Продам медали» (12+)
17.20 Все на футбол! Афиша (12+)
17.50 «Большой хоккей» (12+)
18.20 Все на хоккей! (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 

«Авангард» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Локомотив» 

(12+)
23.55 Футбол. Чемп. Франции. «Бор-

до» - «Лион» (12+)
02.00 «Точная ставка» (16+)
03.05 Смешанные единоборства. Тур-

нир памяти Абдулманапа Нур-
магомедова. Владимир Минеев 
против Даурена Ермекова (16+)

04.45 «Боевая профессия» (16+)
05.00 «Несвободное падение. Валерий 

Воронин» (12+)
06.00 «Высшая лига» (12+)
06.30 «Инсайдеры. Вадим Евсеев»
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды (16+)

08.00, 04.15 Моя крепость (12+)
08.30, 04.45 И компот! (12+)

08.45, 04.55 Садовый доктор (12+)
09.00, 05.10 Сад своими руками (12+)
09.25, 05.40 Обнови свой сад (12+)
09.55, 06.10 Муж на час (12+)
10.25, 06.35 Инструменты (12+)
10.45, 06.50 Сам себе дизайнер (12+)
11.00, 07.05 Урожай на столе (12+)
11.25, 07.35 Жизнь в деревне (12+)
12.00 Домоводство (12+)
12.15 Лучки&Пучки (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+)
14.50 Ландшафтные эксперименты 
15.20 Дачные хитрости (12+)
15.40 Готовим на Майорке (12+)
16.00 Огород круглый год (12+)
16.25 Битва огородов (12+)
17.00 Идеальный сад (12+)
17.35 Секреты стиля (12+)
18.05 Кисельные берега (12+)
18.20 Дaчныe радости (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 (Сезон 2) (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+)
23.00 Дачные радости (12+)
23.30 Нoвыe Робинзoны (12+)
00.00 Дом, милый дом! (12+)
00.20 Вершки-корешки (12+)
00.35 Мастер-садовод (12+)
01.10 Я - фермер (12+)
01.40 Стройплощадка (12+)
02.15 Профпригодность (12+)
02.40 Правила огородника (12+)
03.00 Фитоаптека (12+)
03.30 Городские дачники (12+)
04.00 Готовим на природе (12+)

05.00, 00.50 День патриарха (0+)
05.10, 20.05 Завет (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Идущие к… послесловие (16+)
11.30 Х/ф «Жила-была девочка» (0+)
13.00, 19.05 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.30 Д/ф «Иоанн Креститель» (12+)
16.10 Д/ф «Неупиваемая чаша» (12+)
16.45 Д/ф «Страна за священной 

рекой. Где крестился Христос?» 
(12+)

17.15, 18.15 Х/ф «Война (на западном 
направлении). 2 с.» (12+)

18.00, 21.00, 02.00 Новый день. Но-
вости (0+)

21.35, 03.20 Rе: акция (12+)
22.10 Х/ф «Война (на западном на-

правлении). 3 с.» (12+)
23.50 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
01.05 Res publica (16+)
02.30 Прямая линия жизни (0+)
03.50 Святыни России (6+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.00, 15.15 Т/с «Сваты» (16+)
08.30, 19.00 Т/с «Диверсант» (16+)
10.30 Т/с «Детективы» (16+)
11.10 Х/ф «Всадник по имени Смерть» 

(16+)
13.05 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
21.00 Х/ф «Приключения Кроша»
22.35 Х/ф «Белые Росы» (12+)
00.15 Х/ф «Живет такой парень» (12+)
02.05 Х/ф «Интервенция» (16+)
03.45 Х/ф «За прекрасных дам!» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.45 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день». 3 сезон (12+)
11.50, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00, 17.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
19.30 Х/ф «Другой мир: Пробуждение» 

(16+)
21.15 Х/ф «Добро пожаловать в Зо-

мбилэнд» (16+)
23.00 Х/ф «Бойся своих желаний» 

(16+)
01.00 Х/ф «БайБайМэн» (16+)
02.15, 02.45, 03.15 «Психосоматика» 

(16+)
03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45 

«Чтец». (12+)

05.00, 04.10 «Мужское / Женское»(16+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+)
16.45 Вечер-посвящение Иосифу 

Кобзону (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.25 «Я могу!» (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

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

ния» (12+)
01.20 Х/ф «Ни за что не сдамся» (12+)

05.20 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

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

Арбатова (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

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

Александр Розенбаум (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Х/ф «На дне» (16+)
04.40 Их нравы (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 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, 11.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

телеигра (16+)
12.25 Анимационный «Дом» (6+)
14.15 Анимационный «Тайная жизнь 

домашних животных» (6+)
15.55 Х/ф «Трансформеры. Последний 

рыцарь» (12+)
19.00 Анимационный «Валл-и» (0+)
21.00 Х/ф «Бамблби» (12+)
23.20 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
01.30 Х/ф «Чужой» (18+)
03.25 Х/ф «Жил-был принц» (16+)
04.45 «Шоу выходного дня» (16+)
05.30 М/ф «Пес и кот» (0+)

05.45 Х/ф «Полицейский роман» (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.20 Х/ф «Огонь, вода и… медные 

трубы» (0+)
09.35 Любимое кино. «Три плюс два» 

(12+)
10.10 Х/ф «Три плюс два» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Три плюс два». Продолжение 

(0+)
12.35 Х/ф «И снова будет день» (12+)
14.45 «И снова будет день». Продол-

жение (12+)
17.10 Х/ф «Тень дракона» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Лаврентий Берия» 

(16+)
00.50 «Удар властью. Распад СССР» 

(16+)
01.30 «До основанья, а затем…» (16+)
02.00 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» (16+)
02.40 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 

пьет?» (16+)
03.20 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» (16+)
04.00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 

предателя» (16+)
04.45 Д/ф «Андропов против Полит-

бюро. Хроника тайной войны» 
(12+)

05.25 Петровка, 38 (16+)

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

07.30 Х/ф «Альфа» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

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

Эра пандемии: 10 новых про-
рочеств» (16+)

17.20 Х/ф «Тор» (12+)
19.30 Х/ф «Мстители» (12+)
22.20 Х/ф «Железный человек 3» (12+)
00.40 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
10.55, 01.15 Т/с «Вторая жизнь Евы» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 Х/ф «Ищу невесту без прида-

ного» (16+)
04.25 «Знать будущее. Жизнь после 

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

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00, 12.35 «Домашние животные»
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 «Просто ужас!» (0+)
12.00 «Дом «Э» (12+)
13.05 Концерт Александра Морозова 

(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» Л. Млечина 

(12+)
19.25 Х/ф «Звуки музыки» (12+)
21.20 Т/с «Черчилль» (16+)
22.50 «Культурный обмен» (12+)
23.30 Х/ф «Будни и праздники Серафи-

мы Глюкиной» (12+)
01.55 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
03.20 Х/ф «Охранник для дочери, или 

Сара» (16+)
05.05 Д/ф «Титаны ХХ века» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.05, 08.15 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка». Екатерина 

Запашная и Константин Рас-
тегаев (6+)

09.30 «Легенды кино». Игорь Дмит-
риев (6+)

10.15 Д/с «Загадки века». «Чудо вос-
кресения Христа» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Загадка 
одного следа. Банды диверсан-
тов против советского тыла» 
(16+)

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

тербург - Шлиссельбург» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25, 18.25 Д/с «История русского 

танка» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
21.35 Т/с «Блокада» (12+)
04.05 Х/ф «Ждите связного» (12+)
05.15 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Павел Сухой» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.05, 00.55 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в России» 
(12+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Свои» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
02.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
10.35 «Возвращение домой» (0+)
11.10 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (0+)
12.40 Человеческий фактор. «Кто 

заплатит за науку?» (0+)
13.10 Д/ф «Говорящие с белухами» 

(0+)
14.15 «Вадим Космачев. Возвраще-

ние» (0+)
15.00 К 90-летию со дня рождения 

Надежды Румянцевой (0+)
15.50 Х/ф «Черт с портфелем» (0+)
17.00 Музыкальный фестиваль «Доро-

га на Ялту». Финал (0+)
19.55 Х/ф «Он, она и дети» (0+)
21.10 Д/ф «История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэмероном» 
(0+)

21.55 Х/ф «Таксист» (0+)
23.50 Клуб 37 (0+)
00.55 Х/ф «Вий» (0+)
02.10 Искатели (0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.25, 10.35, 11.05, 16.55, 17.40, 

19.25, 20.55 «Погода» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 19.30 Т/с «Мегрэ» (16+)
10.40 «Поехали по Уралу. Синячиха» 

(12+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение»(16+)
12.25, 04.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
12.50 Х/ф «Дом, где разбиваются 

сердца» (12+)
16.10 Д/с «Невероятная наука» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.45 Х/ф «Зайцев, жги! История шоу-

мена» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 Х/ф «Развод по-французски» 

(16+)
23.10 Х/ф «Мушкетер» (16+)
00.55 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
02.30 «МузЕвропа: Snow Patrol» (12+)
03.10 «Слава российского оружия» 

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

08.00, 12.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды (16+)

09.00, 15.05, 19.10, 23.00, 02.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе» (12+)

14.00, 19.05, 23.45 Новости (16+)
14.05 «10 историй о спорте» (12+)
14.35 Все на футбол! Афиша (12+)
15.55, 20.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при Тосканы 

(12+)
19.55 Профессиональный Бокс (16+)
23.55 Футбол. Чемп. Франции. «Сент-

Этьен» - «Страсбург» (12+)

02.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Тиаго 
Алвеш против Фила Барони. 
Эктор Ломбард против Кендал-
ла Гроува (16+)

04.15 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)

04.45 Формула-2. Гран-при Тосканы. 
Гонка 1 (0+)

06.00 «Высшая лига» (12+)
06.30 «Великие моменты в спорте» 

(12+)
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса (16+)

08.00, 12.10, 16.05, 20.00, 23.55, 04.10 
Домашняя экспертиза (12+)

08.30, 16.35, 20.30, 00.25, 04.40 Дере-
вянная Россия (12+)

08.55, 13.10, 17.05, 21.00, 00.55, 05.10 
Старые дачи (12+)

09.30, 17.40, 21.35, 01.30, 05.55 Мило-
сти просим (12+)

10.00, 14.15, 18.10, 22.05, 02.00, 06.20 
Лучки-пучки (12+)

10.20, 14.35, 18.25, 22.20, 02.20, 06.35 
Забытые ремесла (12+)

10.35, 14.50, 18.40, 22.35, 02.35, 06.50 
Домашние заготовки (12+)

10.50, 19.00, 22.55, 02.50, 07.05 Семей-
ный обед (12+)

11.20, 05.40 Травовед (12+)
11.40, 15.35, 19.30, 23.25, 03.25, 07.35 

ТОП-10 (12+)
12.40 Дaчныe радости (12+)
13.45 Как поживаете? Россия, 2017 

(12+)
15.05 У мангала (12+)
03.55 Готовим на природе (12+)

05.00, 00.00 День патриарха (0+)
05.10 Завет (6+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
07.30, 04.05 Лица церкви (6+)
07.45, 03.50 Знак равенства (16+)
08.00, 08.45, 04.20 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 Д/ф «Миротворец. Святой Дани-

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

цова (16+)
14.45 Х/ф «Мерседес уходит от погони» 

(12+)
16.20 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
17.20 Х/ф «Берегите женщин. 1 с.» (12+)
18.40 Х/ф «Берегите женщин. 2 с.» (12+)
20.00, 02.05 Встреча (12+)
21.00, 02.55 «Бесогон» (16+)
22.05 Не верю! Разговор с атеистом 

(16+)
23.05 Д/ф «Пояс Богородицы» (12+)
00.15 Д/ф «Пояс Богородицы. После-

словие» (12+)
01.15 «Парсуна» (12+)

05.00, 15.15 Т/с «Сваты» (16+)
08.30, 19.00 Т/с «Диверсант» (16+)
10.25 Анимационный «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» (6+)
11.55 Х/ф «Год теленка» (12+)
13.25 Х/ф «Весна на Заречной улице» 

(12+)
21.00 Х/ф «Жмурки» (18+)
23.05 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
01.00 Х/ф «Тень» (12+)
02.35 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Полный порядок» (16+)
11.00 Х/ф «Управляя полетами» (16+)
13.30 Х/ф «Добро пожаловать в Зомби-

лэнд» (16+)
15.15 Х/ф «Другой мир: Пробуждение» 

(16+)
17.00 Х/ф «Мама» (16+)
19.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
21.00 Х/ф «Полтергейст» (16+)
23.00 Х/ф «Не дыши» (18+)
00.45 Х/ф «Челюсти: Месть» (16+)
02.15 «Тайные знаки». «Троянская 

диадема. Месть обманутых 
богов» (16+)

03.00 «Тайные знаки». «Камея. Укра-
шение - вампир» (16+)
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05.00 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Кубанские казаки» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 К 90-летию Надежды Румян-

цевой. «Одна из девчат» (12+)
15.45 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(0+)
17.15 Музыкальный фестиваль «Белые 

ночи». Золотые хиты (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)
23.55 Х/ф «На обочине» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

04.30, 01.30 Х/ф «В плену обмана»(12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Отец поневоле» (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 «Ты мой свет» (12+)
13.35 Х/ф «Два берега надежды» (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 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
01.00 Х/ф «В твоих глазах» (16+)
02.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 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+)
08.00, 10.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.00 «Рогов в деле» мэйковер-шоу 

(16+)
10.25 Анимационный «Валл-и» (0+)
12.20 Х/ф «Веном» (16+)
14.20 Х/ф «Фантастические твари и где 

они обитают» (16+)
17.00 «Полный блэкаут» телеигра (16+)
17.45 Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-Вальда» 
(12+)

20.20 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
22.50 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
01.35 Х/ф «Новогодний корпоратив» 

(18+)
03.15 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 

жизнь» (16+)
04.40 «Шоу выходного дня» (16+)
05.25 М/ф «Последняя невеста Змея 

Горыныча» (0+)

05.35 Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «Портрет второй жены» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
13.20 Д/ф «Феномен Петросяна» (12+)
14.30, 05.25 Московская неделя (16+)
15.05 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
16.00 «Прощание. Людмила Сенчина» 

(16+)
16.55 «Женщины Михаила Евдокимо-

ва» (16+)
17.40 Х/ф «Ловушка времени» (12+)
21.50 Х/ф «Ждите неожиданного» (12+)
00.55 «Ждите неожиданного». Продол-

жение (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Высоко над страхом» (12+)
03.25 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
04.55 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.15 Х/ф «Конан-разрушитель» (12+)
08.05 Х/ф «Три секунды» (16+)
10.20 Х/ф «Тор» (12+)
12.25 Х/ф «Мстители» (12+)
15.15 Х/ф «Человек-паук: возвращение 

домой» (16+)
17.50 Х/ф «Железный человек 3» (12+)
20.20 Х/ф «Первый мститель: другая 

война» (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 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Родня» (16+)
08.50 Х/ф «Приезжая» (16+)
10.55 Х/ф «Садовница» (16+)
15.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
03.10 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

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

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

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

ние» (16+)
07.40, 17.40 «Четвертая власть» (16+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Х/ф «Звуки музыки» (12+)
11.45 «Домашние животные» (12+)
12.15 Х/ф «Будни и праздники Серафи-

мы Глюкиной» (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, 00.55 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Игорь Матвиенко 

(12+)
20.25 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
23.05 Х/ф «Охранник для дочери, или 

Сара» (16+)

06.00, 06.45, 07.25, 08.10 «Легенды 
армии». (12+)

09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№31» (12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы». 

«В логово зверя. Последний 
поход» (12+)

12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.40, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Жаворонок» (0+)
01.30 Х/ф «Атака» (12+)
03.00 Х/ф «Альпинисты» (18+)
04.30 Х/ф «Иван да Марья» (0+)

05.00, 02.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

08.20, 23.25 Х/ф «Горчаков» (16+)
12.05 - 22.30 Т/с «Чужой район-2» (16+)

06.30, 02.45 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.00 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.45 Х/ф «Вий» (0+)
12.00 Письма из провинции (0+)
12.30, 01.15 Д/ф «Лесные стражники. 

Дятлы» (0+)
13.10 «Другие Романовы» (0+)
13.40 «Игра в бисер» (0+)
14.25, 23.25 Х/ф «Прогулка по беспут-

ному кварталу» (0+)
16.30 Больше, чем любовь (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 VI международный фестиваль 

искусств П. И. Чайковского (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (0+)
21.45 Д/ф «Мути дирижирует Верди» 

(0+)
02.00 Искатели (0+)

06.00, 23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 07.55, 10.25, 12.15, 18.00, 19.40, 
21.05 «Погода» (6+)

06.55 Д/с «Невероятная наука» (12+)
07.40 «Поехали по Уралу» (12+)
08.00 «Би-Би-Знайки» (0+)
08.30 «Зоомалыши» (0+)
09.00 Х/ф «Сыщик петербургской 

полиции» (12+)
10.30 Х/ф «Рифмуется с любовью» 

(16+)
12.20, 02.05 Х/ф «Смелого пуля боится, 

или Мишка принимает бой» (6+)
13.45 «Слава российского оружия» 

(12+)
14.50 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты…» 

(12+)
16.10, 00.20 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака» (16+)
18.05 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
19.45 Х/ф «Развод по-французски» 

(16+)
21.10 Х/ф «Мушкетер» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
03.30 «С чего начинается Родина» 

(12+)
04.20 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

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

08.00, 12.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса (16+)

09.00, 15.05, 02.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 

Чемпионы против легенд» (16+)
12.10 «Боевая профессия. Ринг-герлз» 

(16+)
14.00, 17.55, 23.45 Новости (16+)
14.05 Формула-2. Гран-при Тосканы. 

Гонка 2 (12+)
15.55 Футбол. Чемп. Франции. «Лилль» 

- «Метц» (12+)
18.00 Формула-1. Гран-при Тосканы 

(12+)
19.55 Футбол. Чемп. Франции. «Мона-

ко» - «Нант» (12+)
22.00 После футбола (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Франции. ПСЖ - 

«Марсель» (12+)
02.45 Смешанные единоборства. One 

FC (16+)
04.15 «Высшая лига» (12+)
04.45 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 

к славе» (12+)
06.00 Формула-1. Гран-при Тосканы 

(0+)

08.00, 12.10, 16.10, 20.05, 00.00, 04.10 
Домашняя экспертиза (12+)

08.30, 12.40, 20.35, 00.30, 04.40 Дере-
вянная Россия (12+)

08.55, 13.10, 17.05, 21.05, 01.00, 05.10 
Старые дачи (12+)

09.30, 13.45, 17.40, 21.35, 01.35, 05.55 
Милости просим (12+)

10.00, 14.15, 18.10, 22.05, 02.00, 06.20 
Лучки-пучки (12+)

10.20, 14.35, 18.25, 22.25, 02.20, 06.35 
Забытые ремесла (12+)

10.35, 14.50, 18.45, 22.40, 02.40, 06.50 
Домашние заготовки (12+)

10.50, 15.05, 19.00, 22.55, 02.55, 07.05 
Семейный обед (12+)

11.20, 05.40 Травовед (12+)
11.40, 15.35, 19.35, 23.30, 03.25, 07.35 

ТОП-10 (12+)
16.40 Дaчныe радости (12+)
03.55 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+)
09.00 Д/ф «Святой Муром. История 

Петра и Февронии» (12+)
10.15, 02.25 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)
11.00 Встреча (12+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
14.50 Д/ф «Пояс Богородицы» (12+)
15.50 Д/ф «Пояс Богородицы. После-

словие» (12+)
16.55 «Бесогон» (16+)
18.00, 23.45 Главное. Новости (0+)
19.30 Х/ф «Мерседес уходит от погони» 

(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+)
08.30, 19.00 Т/с «Диверсант» (16+)
10.30 Анимационный «Три богатыря. 

Ход Конем» (6+)
11.55 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
13.35 Х/ф «Белые Росы» (12+)
21.00 Х/ф «72 метра» (16+)
23.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
01.30 Х/ф «И снова Анискин» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.30 «Новый день». 3 сезон (12+)
10.00 «Погоня за вкусом» (12+)
11.00 Х/ф «Челюсти: Месть» (16+)
13.00 Х/ф «Бойся своих желаний» (16+)
15.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
17.00 Х/ф «Полтергейст» (16+)
19.00 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола» 

(16+)
20.45 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски 

дьявола» (16+)
22.45 Х/ф «Мама» (16+)
00.45 Х/ф «Не дыши» (18+)
02.15 Х/ф «Не бойся» (16+)
03.00 «Тайные знаки». (16+)

Воскресенье, 13 сентября
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ПРИГЛАШАЕМ на РАБОТУВЫРАЖАЕМ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ВНИМАНИЮ невьянцев!
4 сентября 2020 года, с 14:00 до 15:00, по-

мощник Невьянского городского прокурора Елена 
Николаевна Леонтьева ПРОВЕДЕТ для граждан 
ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ.

Граждане могут обращаться с заявлениями по 
телефону 8(34356) 4-07-30 о восстановлении или 
защите нарушенных прав, свобод и законных ин-
тересов, с жалобами на действия (бездействие) и 
решения органов местного самоуправления, след-
ственных органов и их должностных лиц.

29 августа на 71-м году жиз-
ни умер наш любимый муж, папа, 
дедушка, прадедушка 

ТОКМАКОВ 
Василий Иванович.
Благодарим коллектив РА 

«Память» за внимательное отно-
шение и организацию похорон.

Спасибо всем родным, близ-
ким, соседям, что поддержали 
нас в трудную минуту и раздели-

ли с нами горечь утраты.
Родные.

9 сентября исполнится год, 
как не стало нашего дорогого и 
любимого 

  АХМЕТОВА 
Виктора Шарифовича.

Папа никогда не умирает!
Просто рядом быть перестает…
Иногда пытаемся представить,
Будто просто далеко живет…
Будто можно написать ему письма,
Рассказать, как любим рассвет…
Только ждать ответ - увы, бессмысленно,
Там, где папа,  писем больше нет…
Папа никогда не умирает!
Просто рядом быть перестает…
Ангелом нас сопровождает,
А любовь его всегда живет!

Дочери Анна и Елена.

9 сентября исполнится год, как   нет с нами любимо-
го мужа, папы, дедушки 

АХМЕТОВА 
Виктора Шарифовича.

Ну вот, прошел уж год.
Какая вечность, пустота.
Печально, больно, одиноко
Жить в этом мире без тебя…   
Прощаться больно — навсегда…
И слезы по щекам неслышно тают…
И боль утраты не забудем никогда…
Лишь те, кто потерял, об этом знают.

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

Жена, дети, внуки.

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

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

- водителя категории 
«Д». 

Те.8-922-117-36-20.

- грузчика на неполный 
рабочий день.

Тел. 8-900-216-86-76.

Детский сад 
- помощника воспита-

теля (уход и присмотр за 
детьми, уборка, обеспече-
ние выполнения санитар-
ных норм, организация 
питания детей). 5-дневная 
рабочая неделя, с 8.00 
до 17.00. Оплата проезда. 
Опыт работы приветству-
ется. 

Тел.8-900-041-78-04.

Работа по Невьянско-
му району

- домработниц. График 
работы: понедельник-пят-
ница, с 9.00 до 17.00.  Опла-
та достойная.

Отпуск два раза в год 
(лето-зима).

Тел.8-900-034-53-89.

- монтажников натяж-
ных 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.

Кафе «Горка»
- охранника-разнорабо-

чего. График работы: 2/2.
Тел.8-906-813-86-59.

на постоянную работу 
- грузчика-разнорабоче-

го. 
Обр.: ул.Родниковая, 1а. 

Тел.8-909-014-71-11.

Клининговая 
компания 

ООО «ВИМЭКС 
ГРУПП»

в новую школу № 6 
(г.Невьянска)

- уборщиков помещений
- дворников
- операторов поломоеч-

ных машин.
Индивидуальный гра-

фик работы. З/п от 13000 
руб. + премии. Трудоу-
стройство по ТК РФ. Суб-
сидии и господдержка.

Тел: (34357) 4-99-97, 
сот.8-950-199-55-53.

Магазин сантехники
- продавца.
Тел.8-953-04-666-16.

- грузчиков (подработка, 
совмещение).

Тел.8-912-275-42-28.

- водителя. График ра-
боты - разный.

Тел.8-912-235-10-04.

- специалиста по не-
движимости (обучаем).

Тел.8-922-224-28-86.

Магазин «Эллада» 
(ул.Ленина, 17)

- продавца (без вред.
прив.). Оплата при собесе-
довании.

Тел.8-912-224-04-93.

ООО ЗАВОД ЖБИ 
«НЕЙВА» 
(п.Вересковый)

- водителей кат «С», 
«Е» на авто РЕНО, МАН с 
полуприцепом.

Зарплата высокая.
Тел.8-929-212-75-00.

Продуктовый магазин
- продавца, помощника 

продавца.
Тел.8-912-035-76-73.

Столовая №6 (Кафе 
«Юность»

В школьные столовые
- повара, пекаря, мой-

щика посуды, кухонного 
работника, буфетчика.

Тел.(34356) 2-20-52, 
спр.директора.

Кафе «СЭНСЭЙ» 
(ул.Профсоюзов, 15)

- кухонного работни-
ка, официанта, уборщика 
(сан.книжка).

График работы: 2/2.
Тел.8-904-381-65-77.

Кафе «СМАК» 
(ул.Кирова,22)

- повара, пекаря, офи-
цианта.

График работы: 2/2.
Тел.8-922-146-50-06.

- грузчика (на комби-
корм) без вред.прив.

График работы: 2/2.
Обр.: ул.Д.Бедного, 60, 

тел.8-908-921-08-96.

- водителя на экскава-
тор-погрузчик JCB, водите-
ля манипулятора категории 
«С».

Тел.8-922-605-62-08. 

«Урал-Восток» 
(г.Невьянск)

- дворника.
Тел.8-950-639-24-68.

Кафе «Славянское»
- официанта, кухонно-

го работника, уборщика 
помещений.

Тел.(34356) 4-23-66, 
8-903-08-00-464.

Кафе «Симба»
- официанта, кухонно-

го работника с образова-
нием повара.

Тел. (34356) 2-23-48, 
8-906-814-53-73.

Кафе «Джем»
- повара (зарплата от 20 

т.р.), курьера на доставку (с 
личным а/м), официанта. 

Тел.8-922-226-24-94.

Магазин «Фасоль» 
- продавца.
Обр.:  ул.Ленина, 22а
Тел.8-912-658-58-58.

- водителей на цемен-
товоз.

Тел.8-922-226-24-90.

Строительный 
магазин 
(г.Невьянск)

- продавца.
Тел.8-922-226-24-94.

«Урал-Восток» 
(пос.Цементный)

- слесаря-сантехника.
Тел.8-903-084-49-20.

Пилорама
- рамщиков, на произ-

водство поддонов - разно-
рабочего. Оплата сдельная.

Тел.8-912-223-44-48.

На строительство домов 
из бруса и круглого бревна

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

Магазин 
разливного пива 
(пос.Цементный)

- продавца.
Тел:8-902-872-95-17.

- уборщиков помещений 
на неполный рабочий день.  

Тел.8-912-604-72-37.

Производство 
- газосварщика (среднее 

специальное обр-ние, опыт 
работы от 2 лет). Зарплата 
35 -50 т.р. + оплата проезда.  
Графика работы: 5/2, Офиц. 
трудоустройство.  

Тел.8-922-123-09-36.

Предприятие 
Невьянской продук-

ции «Мамины рецепты» 
- торгового представи-

теля.
 Тел.8-902-872-95-17.

Завод ЖБИ 
(пос.Ребристый)

- разнорабочих. Зарпла-
та 15-20 т.р.

Тел.8-912-656-65-93.

- водителя на фуру. Ра-
бота по РФ,

Тел.8-912-662-32-20.

Пекарня 
«Славяночка»

- пекаря, кондитера, 
повара, кухонного рабоче-
го.

Тел . (34356)2-35-68 , 
8-963-44-35-898.

Предприятие
- грамотного специа-

листа, разбирающегося 
в технических вопросах, 
проблемах, обладающего 
инженерной мыслью, сме-
калкой и желанием обу-
чаться и трудиться.

Предварительное собе-
седование по тел.(34356) 
2-36-72, с 8 до 17 час., пе-
рерыв с 12.00 до 13.00, в 
будние дни. 

Производство
(г.Невьянск)

- электромонтера по 
ремонту обмоток и изоля-
ции электрооборудования 
(средне специал. образ., 4-5 
разр. опыт работы от 3 лет). 
Обязанности: изготовление 
и ремонт обмоток статоров 
и якорей электрических 
машин мощностью свыше 
100кВт.

З/п от 35000-40000 р. + 
оплата проезда 

Офиц трудоустройство,   
Тел.8-922-123-09-36.

Торговое предприятие 
-администратора-

контролера (работа с 
арендаторами, знание на 
базовом уровне Word и 
Excel, опыт работы в сфере 
торговли).

Зарплата по результа-
там собеседования. 

Тел.8(34370) 4-53-74, 
с 8.00 до 17.00, в раб. дни, 
rinok59@mail.ru.

ООО Завод ЖБИ 
«Нейва» г.Невьянск 

(п.Вересковый),
 - водителя фронталь-

ного погрузчика, сварщи-
ка арматурных каркасов, 
стропальщика, 

- мастера погрузочно-
разгрузочных работ, элект-
рогазосварщика, формов-
щика ЖБИ, 

- электромонтера по 
ремонту и обслуживанию 
эл е кт р о о б о руд о ва н и я , 
штукатура-маляра, под-
собного рабочего.

Заработная плата высо-
кая.

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

 Тел.8-904-166-14-15.

Отделение ГИБДД МО МВД России «Невьянский» 
объявляет о приеме на службу на должность ИНСПЕКТОРА ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.

Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации, годные по состоянию здоровья, не имеющие 
судимости.

Оформление, прохождение службы, льготы и социальные гарантии в соответстви с ФЗ «О полиции»: ста-
бильная и своевременная зарплата, оплачиваемый ежегодный отпуск, возможность выхода на пенсию после 20 
лет службы, с учётом службы в ВС РФ, возможность получения бесплатного высшего образования в учебных 
заведениях системы МВД и перспектива карьерного роста. Бесплатное медицинское обслуживание.

По всем вопросам обращаться по адресу: г.Невьянск, ул.Матвеева, д.6, каб.1, 21, тел.:8(34356)2-33-80.
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Я Р М А Р К А  объявлений

Происшествие

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

комнату в общежитии по 
ул.Профсоюзов, 15 (240 т.р.). 8-902-
272-92-19.

комнату гост.типа (13.8 кв.м, 2 эт., 
ванна, водонагрев., стеклопак.. 530 
т.р. 8-905-802-90-78.

две комнаты в квартире (1 сосед, 
25 кв.м., цена 700 т.р.). 8-902-272-
92-19.

1-комн.кв. по ул.Чапаева, 28/1 (4 
эт., 32,9 кв.м, евроремонт). 8-908-
631-17-60.

1-комн.кв. (30,5 кв., в х/с). 8-961-
574-09-27.

1-комн. кв. ул.Чапаева, 34 корп.1 
(у/п, .4 эт., в х/с,  960 т. р.).Торг. 
8-905-802-90-78.

1-комн.кв. (37 кв.м, 5 эт., 1050 т.р.). 
8-908-903-10-59.

1-комн.кв по ул.Мартьянова 
(35 кв.м., 950 т.р.), 1-комн.кв. по 
ул.Матвеева,18 (30,6 кв.м, 990 т.р.), 
1-комн.кв. по ул.Космонавтов (37 
кв.м.), 1-комн.кв. гост. типа (19 кв.м, 
5 эт., ванна, 540 т.р.), 1-комн.кв. в 
пос.Вересковый (36 кв.м., 540 т.р.). 
8-902-272-92-19.

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.Матвеева, 24 (29.1 
кв.м, 3 эт., новая газ. колонка, 930 
т.р.). Торг. Документы готовы. Один 
собственник. 8-905-802-90-78.

1-комн.кв. по ул.Садовая, 37 (1 эт., 
29 кв.м, в отл.сост., стеклопак., сейф-
дверь, полностью меблированная, 
квартира чистая, теплая,  водонаг-
рев., 680 т.р.). 8-967-635-50-99.

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 13 
(1 эт., авт.отопл., евроремонт). Торг. 
8-904-381-89-38.

2-комн.кв. в центре (2 эт., стекло-
пак.). 8-961-775-75-76.

2-комн.кв. по ул.Ленина (1240 т.р.), 
2-комн.кв. по ул.Красноармейской (950 
т.р.). 2-комн.кв. по ул.Плотникова (га-
раж, цена 1050 т.р.). 8-902-272-92-19.

2-комн.кв. в Цементном, 
ул.Свердлова, 23 (у/п, после ремонта, 
ламинат, стеклопак., газ.колонка, те-
плая, 1 эт./). Агентствам не беспоко-
ить. 8-906-800-62-74.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 24 (2 эт.). 
8-904-176-78-91.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 31 (авт.
отопл., 4 эт., 48 кв. м, отл. сост., уза-
коненная перепланировка,  стекло-
пак., сейф-дверь, балкон утеплен с 
теплыми полами застеклен, остается 
кухонный гарнитур с техникой, ме-
бель  ванной комнате, шкаф-купе в 
прихожей, 2060 т.р.). 8-967-635-50-99.

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

3-комн. кв.  ул.Ленина, 22 (газ.ко-
лонка, 3 эт., стеклопак., балкон пла-
стик, 53.9 кв.м, х/с, 1550 т.р.). 8-905-
802-90-78.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 29 (62 
кв.м, у/п, авт.отопл., 5 эт., комн. разд., 
стеклопак., сейф-дверь, большая 

лоджия) ИЛИ МЕНЯЮ на 1- или 
2-комн.кв. с доплатой. 8-922-186-95-70.

3-комн.к.по    ул.Красноармейской.10 
(1 эт., 1050 тыс. руб.). 8-953-384-68-
28.

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

3-комн.кв. в 2-этажн.доме по ул. 
М.Горького, 99 (53 кв.м, 2 эт.,  пол-
ностью благоустр., балкон, 1 млн р.). 
8-909-001-13-88.

3-комн.кв. в Цементном,ул.Лени-
на, 68 (5 эт., два балкона, 84,7 кв.м, в 
хор.сост.). 8-965-536-69-25.

4-комн.кв. в Цементном ИЛИ МЕ-
НЯЮ. Возможны варианты. 8-912-
254-24-94, Вика.

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

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

дом в Быньгах, ул.Фрунзе, 34 (17 
с., в собственности, отмежеван). 
8-909-001-13-88.

дом жилой по ул.Свободы (90 кв.м, 
17 с. в собст., отмежеван, газ. отопл., 
центр. водопровод, выгреб. яма. 2 
комн., большая кухня-гостиная, при-
хожая с теплым полом, баня, стайка, 
фундамент под гараж, 2 подполья, 
погреб, 2490 т. р.) ИЛИ МЕНЯЮ на 
1-комн.кв.  8-908-920-44-75.

дом в с. Н.Таволги, по ул.Бажова 
(брус, обложен кирпичом, 3 комн., 
санузел, кухня, все коммуникац., 
1650 т.р ). 8-908-924-49-18.

дом жилой по ул.Свободы (45 кв.м, 
9 с. в собствен., газ, вода, канализ.,  
стеклопак.,  2 комн., удобства в доме, 
баня большая с отдельной парилкой, 
комната отдыха, 2350 тыс.руб.). Воз-
можна ипотека.  8-967-635-50-99.

жилой дом с.Черемисское (стекло-
пак). 8-902-272-92-19.

дом-дачу в пос.Середовина, 
ул.Стахановцев, 9. 8-996-175-88-81.

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

дом в р-не парка, стадиона (2-эт. 
жилой, 120 кв.м, цокольный этаж, 
все коммуникац., баня, 5,6 с., черно-
зем, 2300 т.р.). Собственник. Вариан-
ты. 8-922-618-77-37, с 10 до 20 час.

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

1-комн.кв (у/п) с доплатой на дом 
с коммуникациями. 8-992-012-53-60.

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

1-комн.кв. (можно на Рабочем 
поселке). Недорого. Агентствам не 
беспокоить. 8-952-145-36-58.

СРОЧНО 2- или 3-комн. кв.  (с авт.
отопл., 1 или 2 эт.) в Невьянске за на-
личный расчет. 8-908-920-44-75.

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

СНИМУ
1-комн.кв. (с мебелью) на длит. 

срок. в центре. 8-950-208-20-51.
СДАЮ
комнату в общежитии (12 кв.м, 1 

эт.). Недорого. 8-950-208-13-44.
1-комн.кв. на длит.срок. 8-902-262-

60-02.
1-комн.кв. на длит. срок. 8-950-

653-01-50.
1-комн.кв. в центре (газ.колонка, 

3 эт., мебель, быт.техника) на длит.
срок. 8-952-733-44-31.

2-комн.кв. на длит. срок. 8-953-
048-93-54.

жилой дом (45 кв.м, газ.отопл., 
центр. вода и канализац.) на длит. 
срок. 8-922-605-33-14.

посуточно 1-комн.кв. (меблир.). 
8-902-587-43-63. 

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

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
ПРОДАЮ

уч-к в к/с №5, у Шуралы (6,5 с., 
дом, баня, две теплицы, насаждения, 
вода, электр.). Недорого. 8-912-655-
90-21.

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля (док-
ты готовы, хозпостройки, залит фун-
дамент). Недорого. 8-950-208-20-51. 

у ч - к  в  С е р ед о в и н е ,ул.Золо-
торудная (13,5 с.). Цена договорная. 
8-965-505-50-81.

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

уч-к в к/с №3 (7,85 с., 2 теплицы, 
погреб, много плодово-ягодных на-
саждений). 8-963-850-40-32.

уч-к в Невьянске (6 с., под ИЖС, 
газ, электр., дом под снос, 600 т.р.). 
Собственник. 8-919-390-84-49.

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

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

гараж в пос.Цементном, 
ул.Свердлова (х/с, 160 т.р.). Агентст-
вам не беспокоить. 8-906-800-62-74.

гараж в р-не Михайловки (яма, пог-
реб). 8-912-254-24-94, Вика.

гараж по ул.Чапаева (металл., пе-
ревозной). Цена договорная. 8-982-
753-35-61.

ТРАНСПОРТ 
ПРОДАЮ 

лодочный мотор «Гибрид», зап-
части лодочного мотора «Ветерок» 
(8мм). 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 мототех-
нику. 8-904-173-32-94.

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

Renault Fluence (г/в 2012) на ком-

нату гост.типа. 8-992-008-78-79.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

брус, доску (сосна, осина, лист-
венница), брусок, штакетник, забор-
ную доску, дрова, срезку дровяную, 
опил, столбы, срубы из оцилиндр. 
бревна, прожилины, уголь древес-
ный). Доставка. 8-904-381-68-54, 
8-932-602-37-83.

доску, брус. Обр.: пос.Ребристый, 
ул.Свердлова, 25, тел.8-950-645-81-
11, 8-919-385-63-05.

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

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

щебень, песок, отсев, ПГС, навоз, 
землю, перегной, дрова (от 2-х куб.м, 
доставка). 8-902-277-88-74.

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

песок, щебень, отсев, гравий, ска-
лу, керамзит, навоз. Доставка от 2 до 
10 куб.м. 8-922-119-52-17.

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, 
песок строит., керамзит, землю, на-
воз. Доставка от 2 куб.м. 8-904-165-
39-91.

цемент в МКР (доставка бесплат-
но), колодцевые кольца, трубу для за-
бора (диам.73, б/у). Доставка. 8-908-
910-52-72.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

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

ЗООМИР
ПРОДАЮ

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

телок (от 1 мес. до 5 мес.). 8-904-
172-90-23, 8-908-905-79-05.

телочку (1 год 2 мес., коричневая). 
8-904-54-87-597. 

трех коров (не стельные), двух 
телят (1,5 и 3,5 мес.), телочку (3 мес. 
и 1 г.4 мес), быка – 1 г.3 мес. 8-909-
011-85-66.

козликов (возр. 1 год, 3 мес.), ко-
зочек (возр. 3 мес.). 8-912-205-92-95, 
8-952-731-96-62.
ОТДАМ в добрые руки

котенка (2 мес.), кошечку (5 мес.) 
к лотку приучены. 8-904-389-10-60.

молодого котика (3 мес., окрас бе-
лый, глаза голубые, игривый, к лотку 
приучен). 8-902-279-43-53.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

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

молоко, сметана, творог, масло в 
Верхних Таволгах. Доставка бес-
платно. 8-912-254-24-94, Вика.

молоко (коровье) с доставкой. 
8-909-020-75-35.

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, 
береста в мешках, песок в мешках.
Доставка на а/м «ГАЗель». 8-950-203-
93-83.

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

дрова колотые. 8-982-607-32-13.
дрова (колотые, на а/м «ГАЗель). 

8-953-609-10-62.
дрова (колотые, 3 т.р.), срезку (пи-

леная, 1500 р. на а/м «ГАЗель»). 8-950-
203-93-83.

дрова (береза, осина, пенсионерам 
скидка). 8-953-00-22-767, после 18 час.

дрова, землю, торф, столбы для за-
бора, жерди, навоз. 8-953-009-68-00.

дрова (колотые, смешанные, сухие, 
доставка). 8-950-208-25-45, 8-909-025-
18-20.

дрова (береза, смешанные, чурки, 
колотые), перегной, пиломатериал. 
Доставка на а/м «ГАЗель». 8-992-016-
61-62.

дрова (колотые, березовые, сме-
шанные). Доставка на а/м «ГАЗель» 
по городу бесплатно. 8-902-875-61-83, 
8-982-692-52-01.

дрова (тракторная телега 5 т.р.), на-
воз, перегной. 8-919-385-60-87.

дрова (сухие, колотые, береза, сме-
шанные, береза, осина). Доставка по 
городу бесплатно. 8-982-623-07-69.

перегной коровий, торф, землю, на-
воз, скалу, строит. Гравий, ПГС, песок 
строит. Доставка. 8-912-689-73-39, 
8-996-175-87-88.

срезку пиленую (доставка на а/м 
«ГАЗель»). 8-958-877-48-00, 8-953-
600-06-91.

перегной в мешках, 100 руб. До-
ставка. 8-904-543-26-42.

сено в рулонах, навоз-перегной, 
дрова, срезка. 8-903-084-90 -07.

навоз (коровий, в мешках) в Верх-
них Таволгах. Доставка бесплатно. 
8-912-254-24-94, Вика.

навоз (на а/м «ГАЗель» - 3000 р.. ГА-
Зон – 5000 р.). 8-904-172-90-23, 8-908-
905-79-05.

навоз, перегной. Самовывоз. Обр.: 
ул.Володарского, 66.

навоз, перегной в мешках, дрова ко-
лотые, чурками. 8-908-917-90-32.

сено, горбыль, навоз, перегной. 
8-953-609-92-64.

29 августа 2020 года, 
около 08:00 часов, на 36 км 
автодороги Екатеринбург 

– Реж – Килаческое прои-
зошло дорожно-транспорт-
ное происшествие с участи-
ем автомобиля «ВАЗ - 2104».

 «Водитель и трое пассажиров 
автомашины ВАЗ – 2104 направля-
лись в лес за грибами со стороны 
с.Киприно сторону г.Реж; проез-
жая 36 км автодороги Екатерин-
бург – Реж – Килаческое, водитель, 
мужчина 1974 г.р., управляя транс-
портным средством ВАЗ–2104, 
при прохождении кривой малого 
радиуса не справился с управле-
нием совершил выезд на правую 
обочину. Произошел  занос авто-

мобиля, в результате чего водитель 
допустил съезд в правый кювет 
по ходу движения транспортного 
средства с последующим опроки-
дыванием. В результате ДТП пас-
сажир, мужчина 1968 г.р., который 
во время движения находился на 
заднем сидении слева, от полу-
ченных травм скончался на месте 
ДТП до приезда машины скорой 
медицинской помощи. Водитель 
1974 г.р. и двое пассажиров (муж-
чина 1962 г.р. и женщина 1952 г.р.) 
с ушибами и ссадинами разных ча-
стей тела доставлены в приемный 
покой ЦГБ г.Невьянска», — пояс-
нили в ГИБДД г.Невьянска.

Во время движения водитель и 
пассажиры не были пристегнуты 

ремнями безопасности.
На месте ДТП сотрудниками 

Госавтоинспекции проведены 
замеры, составлены процессу-
альные документы, опрошены 
все участники и очевидцы ДТП, 
установлена личность погибше-
го: это житель г.Режа, который на 
выходные приехал в с.Киприно 
на дачу родственников отдохнуть. 
Также сотрудниками ГИБДД на 
месте происшествия проведено 
освидетельствование водителя на 
состояние опьянения, алкогольное 
опьянение установлено — выдох 
1,100 мг/л. при допустимой норме 
0.160мг/л.

ОГИБДД МО МВД России 
«Невьянский»

По дороге за грибами
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Отдохни!Отдохни!
СКАНВОРД

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 1. Луго.  7. Утеря.  8. Лицо.  9. Лоб.  12. Олеся.  13. Вина.  
14. Мука.  18. Натр.  19. Кешью.  21. Лучшее.  25. Невеста.  27. Кантри.  30. Амон.  
33. Адана.  34. Вал.  36. Иваси.  37. Ила.  38. Зубок.  39. Флер.  40. Наум.  41. Иса.  По 
вертикали: 2. Училище.  3. Солома.  4. Лубок.  5. Пеле.  6. Дядя.  10. Ланч.  11. Соте.  15. 
Ашот.  16. Рели.  17. Люкс.  20. Шов.  22. Атавизм.  23. Нада.  24. Ран.  26. Ермил.  28. 
Алиби.  29. Атака.  31. Овен.  32. Нара.  35. Лос. 

Сканворд сотовый

ОТВЕТЫ: 1. Курьез.  2. Редька.  3. Артрит.  4. Джихад.  5. Узелок.  6. Балдеж.  7. Тре-
наж.  8. Ехидна.  9. Геккон.  10. Блесна.  11. Баклан.  12. Банкир.  13. Разбег.  14. Сенсор.  
15. Капкан.  16. Прицеп.  17. Кляуза.  18. Костер.  19. Такако.  20. Пехота.  21. Лекция.  
22. Ереван.  23. Вокзал.  24. Тормоз.  25. Клецки.  26. Община.  27. Витола.  28. Вомбат. 
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