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Официально

В Невьянском государственном 
историко-архитектурном музее 
и библиотеке им.П.П.Бажова 
теперь есть книги Е.Федорова, от-
печатанные шрифтом Брайля.

Неоценимый подарок невьянцам сделали сотрудники Сверд-
ловской областной специальной библиотеки для слепых в ходе 
мероприятия в рамках межрегионального проекта «Литературная 
тифлоэкспедиция «Читай, Урал» (краеведческие чтения в Брайле)», 
прошедшего 10 сентября в Музее истории Невьянского края. В этот 
день сотрудники и гости музея говорили о творчестве уральского 
писателя Евгения Федорова. Звучали и отрывки из его произведе-
ний, многие из которых читали вслух читатели-брайлисты. 

Началось мероприятие экскурсией по выставочным залам музея, 
а завершилось «восхождением» на башню и увлекательным расска-
зом экскурсовода о той самой эпохе — эпохе Демидовых, о которой 
так живо повествует в своем романе «Каменный пояс» Е.Федоров. 

Ольга СЕВРЮГИНА

УРАЛ 
на кончиках 
пальцев

В большой праздник к нам 
съезжаются казаки и казачки из 
разных муниципалитетов Сверд-
ловской области. А еще умель-
цы декоративно-прикладного 
творчества — вдоль аллеи здесь 
раскинулась ярмарка мастеров. 
Чего здесь только нет: украше-
ния из уральских самоцветов и 
поделочного камня, игрушки из 
дерева, самовязаная одежда и 
забавные куклы, мед и варенье — 
трудно уйти от сюда с пустыми 
руками, каждый что-то сможет 
приобрести на память… 

Программа фестиваля весьма 
обширна и интересна для раз-
ных возрастов: на территории 
музейного комплекса для гостей 
праздника организованы мастер-
классы, интерактивные площад-
ки «Казачьи забавы» и «Казачье 
многоборье», выставки «На 
службе Отечеству с верностью 
и храбростью!» и «Оружие Рос-
сии», из фондов Государствен-
ного автономного учреждения 
культуры Свердловской области 
«Уральский государственный 
военно-исторический музей», а 
также выставка «Мы победили 
в сорок пятом», представленная 
Свердловской областной общест-
венно-патриотической организаци-
ей «Добровольцы Урала». На мо-

нетном дворе Невьянского музея 
все желающие могут отпечатать 
памятную монету, на аттракционе 
«Прииск» — попытать старатель-
ское счастье, а поблизости сделать 
фото в казачьей бурке и папахе, от-
ведать казачьей каши из полевой 
кухни. На главной сцене – кон-
цертная программа: песни и час-
тушки, зажигательные казачьи и 
русские народные танцы в испол-
нении гостей фестиваля и невьян-
ской танцевальной группы «Вре-
мя танцевать» (рук.Т.Белоусова, 
ДК машиностроителей) и даже 
показательные выступления вос-
питанников Федерации самбо 
Невьянского городского округа. 
Ребятня с удовольствием резвится 
на зеленой полянке, с увлечением 

перетягивая канат, примеряясь к 
казачьей шашке, стреляя в страйк-
больном тире. Мальчишек (да и 
взрослых тоже) вообще притяги-
вает выставка оружия. И то верно: 
когда еще придется подержать в 
руках автомат Калашникова, руч-
ной пулемет того же конструкто-
ра, пистолет-пулемет Шпагина, 
винтовку Мосина с оптическим 
прицелом…

Шумел и гулял казачий 
праздник, и погода (то солнце 
припекает, изморось летит) не 
омрачила его. А значит, через год 
гостеприимная невьянская земля 
вновь соберет гостей на широкие 
казачьи гуляния. 

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

Событийный туризм

Встречает нас «КАЗАЧИЙ СПАС» 
Окончание. Начало на стр.1

Зажигательное выступление казаков

Местная власть

Проблемы газификации 
сельских территорий  обсу-
дили в пятницу, 11сентября, 
представители местной влас-
ти, Думы, Общественной па-
латы, общественности, ресур-
соснабжающей организации 
в ходе рабочего совещания, 
прошедшего в конференц-за-
ле администрации. 

В начале мероприятия замес-
титель главы администрации по 
вопросам реализации инвестици-
онных проектов, строительству, 
архитектуре и управлению муни-
ципальным имуществом Алек-
сандр Сурков довел до собрав-
шихся информацию об уровне га-
зификации населенных пунктов в 
нашем округе. О выполнении ме-
роприятий по газификации Коне-
во, Шуралы, Осиновского и Бынег 
доложил и.о. заведующего отде-

лом капитального строительства 
Александр Растрепенин, отметив, 
что проекты газификации сел 
Шурала и Конево не прошли кон-
курсный отбор на строительство 
внутрипоселковых газопроводов 
в этих селах на 2021 год. Одна из 
причин этого, по словам предста-
вителей Администрации, — малая 
подключаемость к газовым сетям 
членов кооперативов (где проек-
ты прошли конкурсный отбор на 
2020 год) в Быньгах, Невьянске, 
Осиновском. Председатели коопе-
ративов в свою очередь, озвучили 
причины, по которым многие из 
членов кооператива, выражавшие 
ранее желание на газификацию 
своих домов, в настоящее время 
не активны. Так, к примеру, мно-
гие столкнулись с тем, что их 
земельные участки и строения 
не оформлены должным образом 
согласно нормам земельного или 

градостроительного законодатель-
ства. Для другой части граждан 
неподъемной (пугающей) ста-
новится стоимость газификации 
частного дома (проектирование и 
техприсоединение). О том, что от-
дельные категории граждан могут 
получить компенсации (возмеще-
ние затрат) за газификацию своего 
жилья или воспользоваться ины-
ми мерами поддержки, говорили 
представители управления соци-
альной политики № 13 по Невьян-
скому району С.Саканцева и ГУП-
СО «Газовые сети» В.Полякова. 

Итог совещания — продолже-
ние работы в данном направлении, 
так сказать, «по всем фронтам». 
Ведь голубое топливо для многих 
сельчан по-прежнему остается 
мечтой. И так не хочется, чтобы 
она была несбыточной.

Ольга СЕВРЮГИНА 

ГАЗ — через раз

Согласно постановлению 
главы Невьянского город-
ского округа, отопительный 
сезон в нашем округе дол-
жен начаться 25 сентября.

Текст документа, разме-
щенного на официальном сайте 
Администрации, предписывает 
теплоснабжающим организациям, 
осуществляющим на территории 
округа деятельность по тепло-
снабжению объектов жилищного 
фонда и социальной сферы, при-
ступить к заполнению систем теп-

лоснабжения 10 сентября 2020 
года и начать подачу тепловой 
энергии потребителям 25 сентяб-
ря 2020 года.

Также предполагается, что 
в случае, если среднесуточная 
температура наружного воздуха 
в течение пяти суток подряд удер-
живается на отметке ниже + 8 
градусов Цельсия, отопительный 
период должен начаться со дня, 
следующего за последним днем 
указанного периода.

В период подключения жи-
лищного фонда и объектов соци-
альной сферы к системам цент-
рального теплоснабжения в ка- 
честве телефона горячей линии 
определен телефон муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Единой дежурно-диспетчерской 
службы Невьянского городского 
округа» – 8 (34356) 4-22-21.

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА

Потеплеет 
на следующей неделе

11 сентября ежегодно отмечается Всероссийский День 
трезвости, и ежегодно в этот день Невьянский государствен-
ный историко-архитектурный музей организует для моло-
дежи нашего округа культурно-спортивную акцию «Живи 
трезво, будь счастлив!» с эстафетой «Забег на башню». 

Главная идея праздника – донести до молодых людей, что счас-
тье не может быть в алкоголе! Сам забег представляет собой поло-
су препятствий, в которой в этом году поучаствовали 17 команд из 
спортивно-патриотического клуба «Витязь», школ №№ 1, 3, 4, 5,  пос.
Цементного, а также из вечерней школы и УрГЗК им.Демидовых

Стартовали по две команды, все задания – на время. Вся эстафета 
проходила очень дружно. Все команды честно боролись за звание 
победителя. После забега, пока жюри подводили итоги, ребята ста-
ли участниками флешмоба, подготовленного танцевальной студией 
«Атмосфера». Помогали проводить мероприятие волонтеры Центра 
молодежной политики. 

Результаты забега выглядят следующим образом: победитель – 
команда «Зайчатки разума» школы №4, на втором месте «Адрена-
лин» колледжа, третьими стали еще один представители школы №4 

– команда «Мирамистин». Все участники акции стали обладателями 
памятных призов и Дипломов за участие. Победителям, занявшим 
первое место, вручили сертификат на экскурсию по Наклонной баш-
не на шесть персон.

Акция прошла успешно, продемонстрировав наглядно один из 
примеров того, как можно весело и счастливо жить без алкоголя!

Полина Ивина

Трезво — 
значит счастливо

11 сентября зеленых на-
саждений в Невьянске стало 
больше: 20 маленьких елочек 
и две сосенки были посажены 
на территории детского сада 
№1 в ходе патриотической 
акции «Дерево Победы».

Участниками этого меропри-
ятия были кадеты школы №4 (на 
фото). Работали ребята в течение 
часа. Итогом стала небольшая 
аллейка — елочкам и сосенкам 
еще предстоит долго расти, чтобы на территории детсада появи-
лась тенистая аллея. Но для воспитанников кадетского объединения 
(рук.Д.Мишковец) мероприятие стало не просто экологической ак-
цией по озеленению родного города во благо будущих поколений 
дошколят, а именно патриотической: каждое дерево — дань памяти 
невьянцам, не вернувшимся с полей сражений в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Организаторы акции — методист Невьянского государственного 
историко-архитектурного музея В.Набиуллина и заместитель заве-
дующего детского сада №1 «Карусель» по воспитательно-методи-
ческой работе З.Гречухина; саженцы предоставлены Невьянским 
лесопитомником (особая благодарность лесничему А.Водочникову).

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото Д.Мишковца 

Дань 
Памяти
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Общество

Выборы

В 2020 году муници-
пальный контракт 

на оказание услуг по отлову 
животных без владельцев на 
территории Невьянского город-
ского округа заключен с ООО 
«Специализированная служба» 
(г.Артемовский). На 1 сентября 
этой организацией было отлов-
лено 32 собаки, в том числе 21 

– в городе, 10 – в пос.Цементном 
и одна собака на территории 
оздоровительного лагеря «Са-
моцветы». 

- Отлову в первую очередь 
подлежат социально опасные 
животные без владельцев, со-
здающие угрозу населению 
Невьянского городского окру-
га, - рассказывает специалист 
1 категории отдела городского 

и коммунального хозяйства ад-
министрации Невьянского го-
родского округа Оксана Конь-
кова. – Это агрессивные соба-
ки (проявляющие агрессию по 
отношению к людям и другим 
животным); с признаками за-
болеваний, общих для человека 
и животных, в первую очередь 
— с подозрением на бешенство; 
создающие опасность для до-
рожного движения, а также 
находящиеся на территориях 
жилищного фонда, детских до-
школьных учреждений, образо-
вательных учреждений, учреж-
дений здравоохранения, парков, 
скверов, местах массового 
скопления людей, спортивных 
сооружений, рынков.

Однако в процессе выполне-

ния мероприятий по отлову жи-
вотных на территории города 
встречаются случаи нахожде-
ния животных без владельцев, 
имеющих неснимаемые или не-
смываемые метки. Эти метки 
могли появиться на животных 
только в том случае, если они 
уже были отловлены, побывали 
в приюте, где ими и установили 
метки, а затем были возвраще-
ны своими хозяевами, которые 
привезли их  назад в наш округ. 
Согласно действующему зако-
нодательству, стерилизованные 
животные без владельцев, име-
ющие такие метки, отлову не 
подлежат.

Самое главное нарушение 
со стороны хозяина такого жи-
вотного, подчеркивает Оксана 

Владимировна, заключается в 
том, что животное уже один раз 
побывало в стенах приюта, и его 
благополучно вернули хозяину в 
надежде на то, что хозяин понял 
и осознал всю ответственность 
того, что животное оказалось в 
общественном месте без при-
смотра. Но ситуация повторяет-
ся снова и снова.

Так, по словам О.Коньковой, 
в августе текущего года в адрес 
администрации Невьянского 
городского округа от обеспоко-
енных граждан, проживающих в 
районе многоквартирных домов 
по улице Малышева, поступали 
заявки на отлов безнадзорных 
животных, проявляющих агрес-
сию по отношению к людям, а 
самое главное — к детям, ко-

торые являются беззащитными 
среди своры собак. При выезде 
бригады специалистов на место 
отлова животных без владельцев 
из всей стаи собак (семь голов) 
было поймано только три соба-
ки. Остальные собаки оказались 
с метками. Это говорит о том, 
что безответственные хозяева 
выпускают свих собак на улицу 
без присмотра, не думая о том, 
что в любой момент жертвой 
таких озлобленных животных 
может быть чей-то ребенок. 

— К сожалению, на сегод-
няшний день отсутствует 
административная ответст-
венность граждан за то, что 
собака оказалась без владельца 
в общественном месте, — отме-
чает О.Конькова. — Со стороны 
Администрации Невьянского го-
родского округа в вышестоящие 
законодательные органы влас-
ти направляются предложения 
о том, чтобы обязать каждого 
владельца животного поста-
вить животное на учет, про-
маркировать и ввести админи-
стративную ответственность 
за ненадлежащее содержание 
домашних животных.

Подготовила 

Ольга СЕВРЮГИНА

Фото из сети интернет

Человек собаке друг?..
Маленький пушистый комочек с круглыми глазками 

и вислыми ушками, тыкающийся в руку мокрым носом, 
вылизывающий ее розовым язычком и доверчиво виляю-
щий хвостиком… Таким, как правило, в жизни человека 
появляется верный друг – собака. Но иногда из разряда 
друзей собаки переходят в разряд опасности для челове-
ка: речь идет о бродячих животных, которые, сбиваясь в 
стаи, способны не только напугать, но и нанести увечья. 
На улицах города бездомных собак немало, и далеко не 
все они настроены дружелюбно по отношению к людям. 
Поэтому ежегодно ведется их отлов.

13 сентября 2020 г. состоялось 
голосование на дополнительных 
выборах депутатов Думы Невьян-
ского городского округа шестого 
созыва по пятимандатному избира-
тельному округу №4. 

Какие-либо жалобы, содер-
жащие сведения о нарушениях, 
допущенных в ходе голосования, 
установления его итогов и пре-
пятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление из-
бирателей на дополнительных 
выборах депутатов Думы Невь-
янского городского округа 
шестого созыва по пятиман-
датному избирательному округу 
№4, в Невьянскую районную 
территориальную избиратель-
ную комиссию с полномочиями 
избирательной комиссии муни-
ципального образования Невь-
янского городского округа и в 
нижестоящие избирательные ко-
миссии не поступали.

В соответствии со статьями 
91, 93, 95 Избирательного ко-
декса Свердловской области, на 
основании 1 протокола окруж-
ной избирательной комиссии о 
результатах выборов депутатов 
Думы Невьянского городского 
округа шестого созыва по пя-
тимандатному избирательному 
округу №4 Невьянская районная 
территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями изби-
рательной комиссии Невьянского 
городского округа  р е ш и л а :

1. Признать дополнительные 
выборы депутатов Думы Невьян-
ского городского округа шестого 
созыва по пятимандатному изби-

рательному округу №4 состояв-
шимися и действительными. 

2. Признать избранными 
депутатами Думы Невьянского 
городского округа шестого со-
зыва по пятимандатному избира-
тельному округу №4 Софронову 
Татьяну Михайловну, Ермакова 
Илью Сергеевича. 

3. Вручение удостоверений 
об избрании депутатами Думы 
Невьянского городского округа 
шестого созыва осуществить 
после принятия решения Невьян-
ской районной территориальной 
избирательной комиссии с пол-
номочиями избирательной ко-
миссии Невьянского городского 
округа о регистрации избрания 
депутатами.

4. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Звезда» и раз-
местить на официальном сайте 
Невьянской районной террито-
риальной избирательной комис-
сии в сети интернет.

5. Направить настоящее ре-
шение Избирательной комиссии 
Свердловской области, органам 
местного самоуправления Не-
вьянского городского округа, 
средствам массовой информации.

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Невьянской рай-
онной территориальной избира-
тельной комиссии С.Ф.Жигалину.

С.Ф.ЖИГАЛИНА, 
председатель 

Невьянской РТИК
И.Ю.МАНУЙЛОВА, 

секретарь 
Невьянской РТИК

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОБЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4

На семи избирательных 
участках в голосовании, по дан-
ным Невьянской РТИК, приняло 
участие 1255 избирателей – это 
15,53% от числа зарегистриро-
ванных избирателей. В бюлле-
тене — 15 фамилий наших зем-
ляков, претендующих на право 
представлять интересы народа в 
местном законодательном органе. 

Итоги дополнительных выборов 
выглядят следующим образом: 
13 избирателей (1,04 %) отдали 
свой голос за Егора Троеглазова, 
31 человек (2,47%) – за Михаила 
Лежнина, 59 голосующих (4,70%) 
поддержали кандидатуру Макси-
ма Бородина, у Дмитрия Дедюхи-
на и Станислава Дедюхина по 73 
(5,82%) и 83 (6,62%) голоса соот-

ветственно, 107 голосов (8,53%) 
набрала кандидатура Михаила 
Техова, 113 (9,01%) — Николая 
Харченко. Остальные кандидаты 
в депутаты набрали более 10 % го-
лосов. Так, за Александра Пукина 
подано 145 голосов избирателей 
(11,56%), за Виктора Бурменского 

– 165 голосов (13,16%), 169 изби-
рателей (13,48%) поддерживают 
Николая Егорова, 171 (13,64%) 

— Дмитрия Коновалова. Одина-
ковый результат у Светланы Бен-
дюриной и Владимира Батенько-
ва — они набрали по 198 голосов 
(15,79%). Судя по результатам 
выборов, наибольшим доверием 
избирателей пользуются Илья Ер-
маков и Татьяна Софронова – их 
поддерживают 234 (18,66%) и 286 
(22, 81%) избирателей соответст-
венно. Именно Илья Сергеевич 
и Татьяна Михайловна вошли в 
состав Думы шестого созыва по 
итогам дополнительных выборов. 

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

ОТНЫНЕ —
в полном составе

В единый день голосо-
вания, 13 сентября 2020 
года, в Свердловской 
области состоялись 11 
избирательных кампаний 
в 15 муниципалитетах. 
Большинство кампаний — 
дополнительные, поэтому 
в регионе не было трех-
дневного голосования. У 
нас в этот день выбирали 
двух депутатов в Думу 
Невьянского городского 
округа шестого созыва 
по пятимандатному изби-
рательному округу № 4.

Важно отдать свой голос

Выборы проходят с соблюдением противоэпидемических мер

Официально



Строительство этой 
четырехэтажки близится к 
завершению. По словам 
строителей, дом будет готов 
к октябрю. Планируется, 
что квартиры в новом доме 
получат 52 ребенка-сироты. 
На строительство квартир 
общей площадью 1718 
квадратных метров из об-
ластного бюджета направ-
лено 84,3 миллиона рублей.

Строительство домов для со-
циально незащищенных катего-
рий уральцев регулярно инспек-
тируют эксперты Департамента 
государственного жилищного и 
строительного надзора Сверд-
ловской области. Они проверяют 
качество работ, их соответствие 
проекту, устройство строитель-
ной площадки, прочие параме-
тры.

«Сейчас выполняем фаса-

ды, ведем кровельные работы, 
устройство стяжек. Вставили 
оконные блоки. Делаем всю «ин-
женерку», то есть внутридо-
мовую электрику, отопление, 
сантехнику, канализацию. Парал-
лельно выполняем ввод наружных 
сетей. Кроме того, приступаем к 
укладке плитки в местах общего 
пользования и монтажу дверей», 

– рассказал производитель работ 
Олег Чиженко.

По словам прораба, несмот-
ря на ограничительные меры по 
противодействию новой корона-
вирусной инфекции, стройка идет 
в соответствии с установленным 
графиком. Уже 10 сентября стро-
ители приступили к внутренней 
отделке.

Закончить строительство до-
ма и получить все необходимые 
документы на ввод компания 
планирует в конце сентября. Пос-

ле этого, по условиям государст-
венного контракта, в течение 45 
дней квартиры должны передать 
фонду жилищного строитель-
ства. И уже после этого новые 
благоустроенные квартиры будут 
предоставляться детям-сиротам.

Сдача нового дома в эксплу-
атацию значительно сократит 
число детей-сирот, нуждающихся 
в получении жилья. На сегодняш-
ний день, по словам заместителя 
начальника управления социаль-
ной политики № 13 по Невьянско-
му району, по городу Кировграду 
И.Лузиной, в очереди на получе-
ние жилья стоят 170 невьянских 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей. 51 из 
них должен получить квартиру в 
новостройке. Еще один счастли-
вый обладатель ключей от соб-
ственного жилья будет родом из 
Верх-Нейвинского, где в очереди 
стоит 16 детей-сирот. 

Отметим, что в Свердловской 
области активно идет строи-
тельство жилья для детей-сирот. 
Новые дома появятся в Екате-
ринбурге, Нижнем Тагиле, Но-
воасбесте, Новоуральске, Шали 
и в других городах. Кроме того, 
в Слободе Туринской, Дегтярске 
и Краснотуринске дети-сироты 
уже приступили к подписанию 
договоров найма жилых поме-
щений специализированного жи-
лищного фонда и осмотру своих 
новых квартир.

Подготовила
Ольга СЕВРЮГИНА

Фото автора

Федеральная программа в действии
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Здравоохранение

Нижнетагильский отдел 
Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской 
области информирует о 
проведении в Свердлов-
ской области прививочной 
кампании против гриппа 
предэпидемического сезона 
2020/2021.

По данным Роспотребнадзо-
ра, в эпидемический сезон 2019-
2020 гг., в преддверии эпидеми-
ческого сезона, в Свердловской 
области (на первую неделю 2020 
года) проведено 2 млн 259 тыс. 
прививок против гриппа, охват 
населения прививками соста-
вил 54%. По Невьянскому ГО за 
прошлый сезон было привито 
15859 человек, план выполнен на 
76,6%, процент охвата прививка-
ми населения составил 39,3%.

Однако в целях усиления ме-
роприятий по предупреждению 
заболеваний гриппом и ОРВИ, 
а также для предотвращения 
эпидемического распростране-
ния гриппа на территории Не-
вьянского ГО охват населения 

прививками должен составлять 
не менее 65% за счёт всех источ-
ников финансирования, не за-
прещённых законодательством 
Российской Федерации. За счет 
средств работодателей и личных 
средств граждан прививаются 
группы риска, не вошедшие в 
Национальный календарь про-
филактических прививок: ра-
ботники предприятий торговли 
и общественного питания, пти-
цеводческих предприятий, про-
мышленных предприятий.

Согласно календарю приви-
вок, прививки против гриппа 
проводятся детям с 6 месяцев 
до 17 лет; взрослым лицам, от-
носящимся к группам риска по 
заболеванию гриппом и возмож-
ному неблагоприятному исходу 
от перенесенного заболевания 
(медицинские работники, работ-
ники образовательных учрежде-
ний, работники коммунальной 
сферы, транспорта, студенты, 
беременные женщины, призыв-
ники, лица старше 60 лет и лица 

с хроническими заболеваниями).
Лечебно-профилактически-

ми учреждениями Горнозавод-
ского округа получена вакцина 
для иммунизации детей за счет 
средств федерального бюджета.

Оценка эпидемиологической 
эффективности вакцинации в 
Свердловской области показала: 
заболеваемость гриппом среди 
непривитых детей была выше, 
чем среди привитых, в 8,9 раза. 
Заболеваемость гриппом среди 
непривитых взрослых была вы-
ше, чем среди привитых, в 12,6 
раза. Помните, что прививка 
против гриппа является одной 
из надежных мер профилактики 
этого заболевания, особенно — в 
условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции. 

Т.ЕРОХИНА, 
главный специалист-

эксперт Нижнетагильского 
отдела Управления 

Роспотребнадзора 
по Свердловской области

Прививка ПРОТИВ ГРИППА — ДЕЛО НУЖНОЕ

По данным специалистов Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, 
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе, на первую неде-
лю сентября (08.09.2020) в Невьянском городском округе лабораторно подтверждено 250 случаев COVID-19.

За восемь месяцев текущего года выявлен 7331 случай заболеваний гриппом и ОРВИ, что ниже показа-
теля заболеваемости аналогичного периода прошлого года на 13%. Однако отмечается рост заболеваемости 
пневмонией по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сразу на 17 %. При этом 75% из лабо-
раторно подтвержденных случаев пневмоний — пневмонии вирусной этиологии, в том числе и COVID-19 .

Пневмонии растут

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА

Полсотни со своим жильем
Дом для детей-сирот в поселке Цементном планируют сдать к октябрю

Фасадные работы на доме близятся к завершениюИдет отделка внутренних помещений
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Патриотическое воспитание

Производство

Под грамотным руковод-
ством Алексея Казан-

цева здесь работают высококва-
лифицированные станочники 
широкого профиля, слесари-ре-
монтники, электросварщик руч-
ной сварки. Трудовая биография 
Алексея Григорьевича на нашем 
предприятии началась в 2002 
году, он прошел путь от слесаря-
ремонтника до начальника меха-
нического участка. 

Мастерству универсалов 
механического участка можно 
только учиться! Напряженный 

ритм работы под силу спло-
ченному коллективу, каждый 
из них знает и добросовестно 
выполняет свои обязанности. 
Например, работа станочников 
тонкая, кропотливая, требующая 
постоянной сосредоточенности. 
В умелых руках токарей-станоч-
ников широкого профиля Павла 
Смилика (в этом году он награж-
ден почетным знаком отличия 
«Золотые руки»), Владимира 
Цейтлера, Ильи Юзе, Сергея 
Бахарева с легкостью выполня-
ются любые детали.

Важное звено производства —

Токарь-станочник П.Смилик, отмечен знаком «Золотые руки»

МЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК

А.Казанцев и В.Цетлер обсуждают план работы

Механический 
участок — это 
подразделение, 
без которого 
трудно 
представить 
производственный 
процесс 
АО «Невьянский 
цементник» 
(входит в 
АО «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп»).

Особых слов заслуживает 
слесарь-ремонтник Игорь Леу-
хин, за его плечами 37 лет тру-
дового стажа! Свой бесценный 
опыт он передает новичкам про-
изводства. 

Трудовые династии АО 
«Невьянский цементник» - по-
тенциал и перспектива завода. 
Связанные родственными узами, 
сотрудники предприятия стара-
ются не уронить честь фамилии. 
Так, например, вслед за отцом, 
огнеупорщиком Денисом Ширя-
евым, пришел на завод его сын 
Максим. Сегодня он уже успеш-
но освоил свою профессию 

огнеупорщика. Также в рядах 
сильного звена огнеупорщиков 
стоят мастер участка Александр 
Кузнецов, Евгений Ануфриенко, 
Сергей Подчиненов и с 27-летним 
стажем — Александр Иванов! 

Особых навыков и силы тре-
бует кузнечное ремесло. Ковкой 
необходимых для производства де-
талей занимается Сергей Жоголев. 

«Специалисты механическо-
го участка владеют двумя и да-
же тремя смежными специаль-
ностями. На сегодняшний день 
мы заняты изготовлением муф-
ты для привода на барабан 4–го 
конвейера для подачи известня-
ка в цехе помола сырья. У нас на 
участке работают профессио-
налы своего дела, квалифициро-
ванные специалисты. Им под си-
лу изготовить запасные части 
для оборудования предприятия 
любой сложности. Коллектив 
дружный, сплоченный, а это, на 
мой взгляд, и есть залог успеха 
общего дела!», — говорит Алек-
сей Казанцев.

Ю.ИНОЗЕМЦЕВА, 
пресс-секретарь 

АО «Невьянский цементник»
Фото из архива 

предприятия

— Здравствуйте, прием-
ная, — как многим из нас 
знакома эта фраза: звоня 
в те или иные организации, 
предприятия или учрежде-
ния, мы первым делом 
слышим в телефонной 
трубке голос секретаря. Да 
и приходя на личный прием 
к руководителю, как пра-
вило, встречаемся сначала с 
секретарем. И как много за-
частую зависит от этого об-
щения, и потому так важно, 
чтобы первое впечатление 
от общения с секретарем 
было благоприятным. 

Но назначение секретаря — 
не только и не столько приветли-
вая улыбка и доброжелательный 

тон в сторону посетителя, это 
огромнейший функционал, ведь 
любой руководитель всегда нуж-
дается в помощнике, который 
сможет выполнить многочис-
ленные распоряжения, вести 
определенную документацию, 
создать особою атмосферу в 
приемной, будет надежным свя-
зующим звеном в работе всего 
коллектива… Одним словом, не 
так-то проста эта профессия, как 
рисуют ее всевозможные байки 
и анекдоты. И не так-то просто 
найти опытного и ответствен-
ного секретаря. Но Управлению 
образования Невьянского город-
ского округа повезло: с 1 сен-
тября 1993 года эту должность 

занимает Ольга Николаевна 
ЯГЖИНА. На протяжении 27 
лет она успешно справляется 
со своими обязанностями, хотя 
круг их достаточно широк: об-
работка входящей и исходящей 
корреспонденции, направление 
ее по специалистам в учреждении, 
обработка электронной почты, 
контроль за исполнением входя-
щей информации от вышестоя-
щих органов и многое другое. К 
тому же, Ольга Николаевна ведет 
и архив Управления образования, 
своевременно передавая необхо-
димую документацию в архив-
ный отдел Администрации округа. 

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

Человек славен трудом

 Первый
ЧЕЛОВЕК

КФХ Невьянского город-
ского округа практически 
полностью выполнили план 
по заготовке сена и сенажа.

По данным Пригородного 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Ми-
нистерства агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области, на 
1 сентября текущего года в хо-
зяйстве С.Куприянова заготовле-

но 400 тонн сена и 500 сенажа, в 
КФХ Ж.Алиевой — по 200 тонн 
сенажа и сена, у Ю.Ушенина — 
500 тонн сена (66% от плана) и 
400 тонн сенажа. Только сено за-
готавливали еще три КФХ наше-
го округа: КФХ Н.Карташовой 
подготовило 50 тонн сена, фер-
мерское хозяйство С.Казанцева 

— 50 тонн, в КФХ М.Дудовкина 
— 300 тонн.

Ольга СЕВРЮГИНА

Сено — в стогу, 
зима — на носу…

Так называется новая 
мультимедийная выстав-
ка в парке «Россия — моя 
история» в Екатеринбурге, 
рассказывающая о Великой 
Отечественной войне от пер-
вого лица.

Экспозиция выстроена по 
принципу художественного 
фильма: зритель почувствует 
ужас надвигающейся войны в 
«Зале маршала», пройдет сквозь 
вой сирен через блокадный Ле-
нинград, увидит войну глазами 
ребенка, окажется на уральских 
заводах в «Зале труженика ты-
ла», побывает на полях сражений 
в «Зале фронтовика», узнает о 
секретной деятельности раз-
ведчика и через партизанский 

лес выйдет к Великой Победе. 
Каждый персонаж выставки – 
собирательный образ, который 
объединяет в себе истории реаль-
ных людей и передает общее на-
строение окружающих их собы-
тий. Десять залов исторического 
парка связаны единым сюжетом 
и показывают, как одно событие 
может стремительно изменить 
жизнь каждого человека.

С самого начала работы вы-
ставки — она начала свою работу 3 
сентября, в третий День рождения 
парка «Россия — моя история»,  
она пользуется особой популярно-
стью среди молодежи.Напомним, 
что стоимость билета для органи-
зованных групп школьников со-
ставляет 50 рублей с человека. 

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА

«Вспомним»



К труду здесь приучались с 
детства. Как только под-

рос Миша Мохов, отец определил 
его в ФЗУ при заводе, а затем — в 
инструментальный цех учеником 
слесаря. И стала у Моховых не 
просто семья, а заводская динас-
тия. Уровень слесарного мастерст-
ва, как и любой другой профессии, 
измеряется ростом. Если сидишь 
на месте ровно, в стагнации ты 

— подмастерье; начинаешь раз-
виваться, учиться — ты поднима-
ешься вверх. Михаил Мохов был 
учеником усердным, работником 
трудолюбивым, а человеком — лю-
бопытным. То и дело он посмат-
ривал от своего станка за стеклян-
ную перегородку в конце цеха, где 
серьёзные мужчины странно води-
ли руками, словно стирая белье на 
стиральной доске, но двигаясь не 
сверху вниз, а в горизонтальном 
направлении.

— Что, интересно тебе? — 
спросил из-за спины Михаила 
мастер Аверин, — тоже хочешь 
лекальщиком стать?

— Хочу, — ответил Мохов, — 
но… с отцом надо посоветоваться.

— Микроны ловить — это 
тебе не бородой трясти, — ска-
зал Михаилу отец, — тут особое 
умение нужно, можно сказать — 
талант!

Возможно, он выразил-
ся ещё крепче, но младший 
Мохов и без этого понял, что 
берется за серьёзное дело. 
Мастеру Аверину Михаил ответил 
согласием. Микрон — это одна 
тысячная доля миллиметра, кото-
рые предстояло теперь «ловить» 
или «терять» Михаилу. «Поймал» 

— значит, сдал продукцию и день-

ги получил. «Потерял» — значит, 
сделал брак, и с тебя за это вычтут. 
Инструментальщиков на заводе 
уважали. У них был особый харак-
тер, который отличали интерес к 
технике, любознательность, ответ-
ственность, аккуратность, испол-
нительность, трудолюбие, вынос-
ливость. Кроме этого, ценилось 
хорошее зрение, развитая мотори-
ка рук, готовность к кропотливой 
работе.

Наставники Михаилу попа-
лись хорошие. Одним из лучших 
наладчиков станков на заводе 
был Николай Николаевич Овчин-
ников. Он доступно объяснил 
Михаилу, что и как надо делать. 
Шли годы, и росло мастерство 
Михаила. Вскоре Мохов стал ком-
соргом цеха и возглавил на слесар-
ном участке бригаду, которой было 
присвоено имя ХVII партсъезда. В 
бригаде не было отстающих. Кто 
не справлялся с нормой, оставался 
в цехе после смены. Утром получа-
ли задание, а в конце дня доклады-
вали бригадиру о его выполнении. 
Работу начинали с физзарядки, а 
после смены спешили на занятия 
спортом. Ходили в лыжные похо-
ды, прыгали с парашютной вышки, 
участвовали в соревнованиях за 
честь цеха. Незадолго до войны 
Михаила Мохова избрали в завод-
ской комитет комсомола и в комитет 
профсоюза. Он участвовал в слёте 
стахановцев, сам внёс несколько 
рацпредложений. И всегда выпол-
нял план на 150-200 процентов. 
По вечерам бригада Мохова пропа-
дала в заводском клубе, тут он ор-
ганизовывал вечера отдыха, сам иг-
рал на баяне, собирая вокруг много 
ребят, ну и, конечно, девушек. На 

одной из них женился, перечеркнув 
свою мечту стать лётчиком. Надо 
было кормить семью, и он не пое-
хал учиться, остался на заводе.

В 1941-м году Михаил, как и 
многие, пришёл в военкомат и по-
просился на фронт. Ему отказали: 
«завод военный, ты нужен здесь.» А 
через два месяца пришла повестка. 
30 сентября 1941 года в Невьян-
ском военкомате собиралась не-
обычная команда. Призывникам 
задавали один загадочный вопрос: 
«Умеешь ли ты ходить на лыжах?». 
Большинство отвечало утвер-
дительно. Таким добровольцам 
пожимали руки и поздравляли с 
поступлением в спецвойска. Ока-
залось, что по секретной дирек-
тиве ГКО, подписанной самим 
Сталиным, в стране создавались 
отдельные лыжные части. Наря-
ду с десантными эти батальоны 
предназначались для рейдов по 
вражеским тылам, для диверсий и 
для нападений на отдельные гар-
низоны противника. В лыжники 

отбор шел через райкомы комсомо-
ла. Требовалась положительная ха-
рактеристика, спортивный разряд, 
значок ГТО. Однако 30 сентября в 
военкомате был большой недобор, 
и призывали даже сорокалетних, 
имеющих судимости и три клас-
са образования… Тут заводская 
бригада пришлась в самую пору: 
молодые спортсмены, комсомоль-
цы-добровольцы. Забрали всех под 
гребенку, хотя заводским специа-
листам, вроде, полагалась бронь… 
Несколько дней «секретные» при-
зывники мариновались, как сельди 
в бочке, в местном Доме обороны, 
который располагался в забро-
шенной церкви. «Господи, спаси 
их и сохрани»! —  крестились на 
стены без куполов старорежимные 
старухи. «Артиллеристы, Сталин 
дал приказ!» - пели под гармошку 
вдалеке неугомонные комсомоль-
цы допризывники. В стенах старой 
церкви было не до веселья. Все по-
нимали, что едут на войну. А ведь 
у многих были уже семьи и дети… 
Первая остановка была в Новои-
льинском сплавном рейде, что не-
далеко от Перми. Здесь лыжников 
в течение двух месяцев учили вое-
вать. Из Невьянска сюда приехало 
350 человек. В живых осталось 
только 42 человека. 190 погибли, 
218 числятся пропавшими без     
вести, судьба 135 из них вообще 
не выяснена. О них нет никаких 
данных: ни письма, ни весточки, 
ни анкеты. Просто ушли на фронт 
и растворились в небытие.

Канули в Лету не только люди, 
но и целые воинские части. О бо-
евом пути Невьянского лыжбата 
(я имею в виду 172-й отдельный 
лыжный батальон, в котором 
служили, в основном, жители 
города), мало кто знает. Хотя ба-
тальон этот был геройский, и 
люди в нем служили замечатель-
ные: сильные, мужественные, 
смелые. Они достойны памяти 
потомков. О них я расскажу позже. 
А пока речь пойдет о 256-м отдель-
ном лыжном батальоне, который 
воевал на Калининском фронте 
под Москвой.

По каким-то неведомым во-
енным причинам Михаил Мохов 
и несколько его земляков оторва-
лись от невьянской команды. Их 
перевели из 280-го лыжного полка 
в 40-й. Михаил писал в Невьянск 
жене, что является отличником бо-
евой и политической подготовки, 
его фамилия — на Доске почёта, 
и ему присвоено звание сержанта. 
«А друга моего — Ваську Юсова 
— забрали в другое подразделение, 
и от меня далеко. Редко видимся.» 
(В.Юсов демобилизовался в 1945 г. 
прим. авт.). В начале 1942 года на 
всех фронтах наметилось большое 
наступление, и Генеральный штаб 
потребовал от запасных лыжных 
бригад формирования новых лыж-
ных батальонов. В 22-й бригаде 
стали срочно создавать маршевые 
лыжные роты — 145 человек в 
каждой. Бойцов и командиров со-
бирали по принципу «с бора по 
сосенке»: брали из госпиталей, пе-
реводили офицеров и сержантов из 
учебных подразделений в боевые. 
В феврале 1942 года были направ-
лены на Калининский фронт 252-й, 
253-й, 254-й, 255-й, 256-й и 257-й 
отдельные лыжные батальоны. В 
составе 256-го ОЛБ на фронт вы-
ехали и двенадцать невьянцев во 
главе с Михаилом Моховым.

А.ОВЧИННИКОВ,
военный корреспондент, 

член Союза журналистов России
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К 75-летию Великой Победы 

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
ФИО звание Год рождения Дата награждения

Саканцев Елисей Иванович Гв. рядовой .1905 10.08.1944

Саканцев Савва Петрович Рядовой .1905 03.04.1944

Уточников Михаил Григорьевич Ефрейтор 1904 27.06.1944

Хохлов Степан Николаевич Мл. сержант 1917 10.05.1945

Хохлов Федор Назарович Ефрейтор 1914 06.11.1947

Чумичев Михаил Иванович Гв. рядовой 1925 10.08.1945

Шведов Алексей Васильевич Рядовой 1906 04.12.1944

Шмырин Николай Александрович Сержант 1914 19.04.1945

Щербаков Степан Николаевич Рядовой 1923 09.05.1945

Продолжение следует

Двенадцать 
Их было двенадцать. 
Из одного города, с одного завода, из одной бригады. 
Невьянск – это город, рожденный заводом. 
Бригада — это коллектив, рожденный в труде. 
Глядь на улицу — просто пацан бежит, 
а за проходной завода — уже гордо идет Человек! 
Труженик! Работяга! 
В Невьянске так и говорили: 
не работать, а рОбить, с ударением на первом слоге.

Продолжение следует.

*   *   *
— А мы с тобой смогли бы в полный рост
Подняться в рукопашную атаку,
Построить под огнем понтонный мост,
Под вихрем пуль не отступить ни шагу?

А мы с тобой смогли бы рыть окоп,
До боли в пальцах лом железный стиснув,
А позже из траншеи встретить в лоб
Из  ПТРа вражеских танкистов?

А мы с тобой смогли бы, если в плен
Захватят нас, не вымолвить ни слова,
Перед врагом не преклонить колен,
Не испугаться вечного покрова?

А мы с тобой смогли бы день за днем,
По месяцам — без весточек из дома,
И под дождем осенним марш-броском
Идти ночами по раскаты грома?

А мы с тобой смогли бы победить
И озарить салютом майским небо?

— Не знаю, брат. Возможно… Может быть.
Я не был там. Ты, к счастью, тоже не был.

Владимир МОЛОДЦОВ, 
г.Невьянск - г.Нижний Тагил

Михаил Мохов, 1940-е годы-

М.Мохов с супругой

В продолжение 
темы, поднятой 

в №22 от 4 июня 
2020 г.



Алексей Алексеевич, 
насколько работа про-

куратуры изменилась в связи с 
пандемией?

— Структура надзорной дея-
тельности определяется законом 
о прокуратуре и ведомственными 
приказами. Поэтому прокуроры, 
как и прежде, ведут активную рабо-
ту по всем приоритетным направ-
лениям. Среди них — надзор за ис-
полнением национальных проектов, 
оказанием помощи бизнесу, соблю-
дением законов в жилищно-комму-
нальной сфере и многое другое.

Однако сейчас от нас требу-
ется повышенная оперативность. 
Руководством в формате видео-
конференции проведено оператив-
ное совещание по вопросам орга-
низации работы и прокурорского 
надзора, в том числе в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции, на котором отмечено, 
что «необходимо отслеживать си-
туацию, которая меняется каждый 
день, обеспечивая эффективное и 
бесперебойное функционирова-
ние органов прокуратуры».

В этом году прокуратурой про-
должены надзорные мероприятия 
по всем приоритетным направ-
лениям: соблюдение трудовых 
прав граждан, в сфере здравоох-
ранения и ЖКХ. На контроле на-
ходится исполнение программы 
переселения из аварийных домов. 
При этом городская прокуратура 

— на постоянной связи с гражда-
нами, сигналы от которых позво-
ляют своевременно реагировать 
на любые нарушения закона, не-
зависимо от того, чьи права они 
затрагивают. Под пристальным 
вниманием находятся вопросы 
противодействия преступности и 
коррупции, в том числе — при ис-
пользовании бюджетных средств 
на территории округа.

Безусловно, ограничительные 
меры внесли определенные кор-
рективы и в режим прокурорской 
деятельности. Не всегда можно 
выехать на место, получить доку-
менты, а непосредственное взаи-
модействие (без него не обойтись) 
ведется со строгим соблюдением 
всех санитарных требований. В 
таких условиях работают все го-
сударственные органы, и прокура-
тура ничем от них не отличается.

— А были ли как-то иначе 
расставлены акценты и прио-
ритеты в работе прокуратуры?

— В условиях эпидемии такого 
масштаба все сферы нашей жизни 
во многом зависят от медицины и 
здравоохранения. Если говорить 
про прокурорский надзор, то осо-
бое внимание обращено на защиту 
прав не только заболевших лиц, но 
и всех социально незащищенных 
граждан. Кроме того, прокуратура 
всегда на страже прав и законных 
интересов несовершеннолетних. 

Так, в сфере образования Не-
вьянской городской прокуратурой 
выявлены нарушения законода-
тельства по обращению житель-
ницы Невьянска, которой в усло-
виях карантина оперативным шта-
бом в г. Невьянске неправомерно 
отказано в зачислении ребенка в 

дежурную группу детского сада, 
несмотря на то, что женщина 
осуществляла трудовую деятель-
ность в непрерывно действующей 
организации. По данному факту в 
адрес Главы Невьянского город-
ского округа внесено представ-
ление с требованием устранить 
допущенные нарушения, которое 
рассмотрено и удовлетворено.

В связи с угрозой распростра-
нения на территории Свердлов-
ской области новой коронави-
русной инфекции Указом Губер-
натора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ возложена 
обязанность на юридические ли-
ца, в том числе на управляющие 
организации, организовать меро-
приятия по усилению режима те-
кущей дезинфекции обслуживае-
мых жилых домов, в связи с чем 
городской прокуратурой четырем 
руководителям управляющих 
организаций объявлены предо-
стережения о недопустимости 
нарушения санитарно-эпидеми-
ологического законодательства. 
В настоящее время нарушения в 
данной сфере не допускаются.

Кроме того, городская проку-
ратура на постоянной основе осу-
ществляет мониторинг исполне-
ния трудового законодательства в 
части выплаты заработной платы 
работникам.

Ярким примером является то, 
что в июне 2020 года Невьянская 
городская прокуратура проверила 
исполнение трудового законо-
дательства в деятельности МП 
«Столовая № 6» НГО. Выявлена 
задолженность перед 94 работ-
никами в размере свыше 800 
тыс. рублей в связи с введением 
карантинных мер на территории 
Свердловской области, так как 
МП «Столовая № 6» НГО осу-
ществляет организацию питания 
всех образовательных учрежде-
ний на территории Невьянского 
городского округа, которые до 
настоящего времени не функци-
онируют.

В целях восстановления тру-
довых прав работников проку-
ратура направила 94 заявления 
в суд о взыскании начисленной, 
но невыплаченной заработной 
платы. Заявления прокуратуры 
судом удовлетворены в полном 
объеме. В целях обеспечения ис-
полнения решений суда Невьян-
ским городским округом выделе-
на субсидия из средств местного 
бюджета — в настоящее время 
задолженность перед работника-
ми по выплате зарплаты погаше-
на в полном объеме.

— Алексей Алексеевич, как 
обстоят дела с защитой прав 
предпринимателей?

— Поскольку коронавирус 
«ударил» по всем сферам эконо-
мики, то особое внимание в дея-
тельности прокуратуры уделено 
защите прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
наиболее уязвимых от перемен в 
экономической жизни общества.

Так, нами проведены про-
верочные мероприятия в отно-
шении Администрации Невьян-
ского городского округа, в ходе 
которых установлено, что в июле 
к ним поступила заявка инди-
видуального предпринимателя, 
обеспечивающего по договорам 
выполнение работ, оказание услуг 
по содержанию помещений, вхо-
дящих                в состав общего 
имущества многоквартирного 
дома. Указанная заявка Админи-
страцией Невьянского городского 
округа надлежащим образом не 
рассмотрена, в нарушение п.п. 
18, 19 Порядка предоставления 
юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям суб-
сидий на возмещение расходов на 
приобретение дезинфицирующих 
средств для обработки мест общего 
пользования многоквартирных жи-
лых домов в целях недопущения 
распространения новой коронови-
русной инфекции, утвержденного 
постановлением Администрации 
Невьянского городского округа 
от 11.06.2020 №751-п, заявитель о 
решении, принятом по его заявке, 
надлежащим образом в установ-
ленный срок не уведомлен, чем 
нарушили права хозяйствующего 
субъекта. По данному факту в 
адрес Главы Невьянского город-
ского округа внесено представле-
ние об устранении допущенных 
нарушений, которое находится на 
рассмотрении.

— Жителей волнует вопрос: 
вовремя ли придет тепло в их 
квартиры этой осенью?

— Нами выявлено, что ряд 
проблем остается актуальным и 
по сегодняшний день. Так, до на-
стоящего времени не получено 
разрешение на ввод в эксплуата-
цию опасного производственно-
го объекта — одной из газовых 
котельных, расположенной в пос.
Таватуй. На участках тепловых се-
тей по ул. Свободы, пер. Пионер-
скому, по проспекту Октябрьскому 
в г.Невьянске изоляция не восста-
новлена, а ремонт не проведен. 
Кроме того, котельная в п.Аять на-
ходится в неисправном состоянии.

В связи с этим в августе те-
кущего года прокуратурой объ-
явлено предостережение Главе 
Невьянского городского округа о 
недопустимости нарушения зако-
на и срыва отопительного сезона.

Несмотря на неблагоприятную 
санитарно-эпидемиологическую 
обстановку, нами продолжают 
выявляться уголовно наказуемые 
деяния. Например, Невьянской 
городской прокуратурой прове-
дены надзорные мероприятия по 
исполнению Администрацией 
Невьянского городского округа 
законодательства в сфере закупок, 
в ходе которых мы выявили, что 
Администрацией Невьянского 
городского округа извещением от 
20.05.2020 года объявлен электрон-
ный аукцион на выполнение работ 
по ремонту ул. Братьев Игнатовых, 
однако до момента заключения 
муниципального контракта часть 
работ уже была выполнена МБУ 
«Управление хозяйством Невьян-
ского городского округа».

По выявленным нарушениям 
в адрес Главы Невьянского город-
ского округа внесено представ-
ление об устранении нарушений, 
по результатам рассмотрения ко-
торого муниципальный контракт 
на выполнение работ по ремонту 
улиц расторгнут. 

Кроме того, материалы про-
верки направлены в органы пред-
варительного расследования. По 
результатам их рассмотрения воз-
буждено уголовное дело по ч. 3 ст. 
30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение 
на мошенничество, совершенное 
группой лиц по предварительно-
му сговору). 

— Недавно в СМИ появилась 
информация о возбуждении уго-
ловных дела в отношении быв-
шего руководителя МУП «Тер-
ритория» Невьянского город-
ского округа и его знакомой, а 
также хищений при строитель-
стве лыжной базы в пос. Кали-
ново. Расскажите поподробнее 
об этих делах.

— Да, действительно, город-
ской прокуратурой признано за-
конным и обоснованным возбуж-
дение уголовного дела по факту 
растраты вверенных денежных 
средств в отношении бывшего 
руководителя МУП «Территория» 
НГО и его знакомой – 46-летней 
женщины. По версии следствия, в 
период с 2017 по 2018 гг. руково-
дителем МУП «Территория» НГО, 
занимавшим данную должность 
на тот момент, действуя группой 
лиц по предварительному сгово-

ру с индивидуальным предпри-
нимателем, совершили растрату 
вверенных денежных средств 
на общую сумму 463 000 рублей, 
причинив тем самым материаль-
ный ущерб МУП «Территория» 
НГО в крупном размере.

В настоящее время в отноше-
нии бывшего директора унитар-
ного предприятия и его пособника 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК 
РФ (Присвоение или растрата, то 
есть хищение чужого имущества, 
вверенного виновному, совер-
шенные лицом с использованием 
своего служебного положения, а 
равно в крупном размере), прово-
дятся необходимые следственные 
действия, однако подробности 
сейчас не будут раскрыты, чтобы 
не повлиять на дальнейший ход 
следствия. После того, как уголов-
ное дело будет направлено город-
ской прокуратурой в суд, можно 
будет смело говорить о деталях 
совершенного преступления.

Также в этом году городской 
прокуратурой признано закон-
ным и обоснованным возбужде-
ние уголовного дела по факту 
мошенничества группой лиц по 
предварительному сговору в ходе 
выполнения работ по монтажу 
фундамента, водоснабжения и во-
доотведения лыжной базы в пос. 
Калиново Невьянского района. 
Так, по версии следствия, в ходе 
выполнения работ по монтажу 
фундамента, водоснабжения и во-
доотведения лыжной базы в пос.
Калиново Невьянского района 
неизвестные похитили денежные 
средства, чем причинили МКУ 
НГО «Центр спортивной подго-
товки» материальный ущерб.

В настоящее время по данно-
му факту возбуждено уголовное 
дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 
2 ст. 159 УК РФ (Мошенничест-
во, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, а рав-
но с причинением значительного 
ущерба гражданину).

Следует также отметить, что 
прокуратурой были выявлены 
нарушения в действиях Админис-
трации Невьянского городского 
округа, которые выразились в 
неопубликовании извещений на 
официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru о пре-
доставлении земельных участков 
гражданам, в том числе работни-
кам Администрации Невьянского 
городского округа, а также неко-
торым сотрудникам муниципаль-
ных учреждений округа в 2018 
году по договорам аренды, что 
повлекло нарушение возможных 
претендентов на земельные участ-
ки, которыми могли быть заявле-
ны возражения относительно пре-
доставления земельного участка, 
а также заинтересованных лиц 
на подачу заявлений о предостав-
лении им земельного участка. По 
данным нарушениям также внесе-
но представление об устранении 
нарушений, которое находится на 
рассмотрении.

В городской прокуратуре
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«ЗАКОН должен исполняться ВСЕГДА»
На встрече с журналистами местных СМИ Невьянский городской прокурор Алексей Лобазов 
рассказал о надзорной работе в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Пандемия обнажила серьезные проблемы во 
многих сферах жизни и заметно скорректировала 
работу органов государственной власти. 
Приоритетом в работе органов местного 
самоуправления, территориальных управлений 
федеральных ведомств так или иначе стала 
борьба с распространением коронавирусной 
инфекции. О том, как в этих условиях изменилась 
работа городской прокуратуры и какие задачи 
ставит перед собой ведомство, рассказывает 
прокурор Алексей ЛОБАЗОВ.

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

сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 150-летию Александра Купри-

на. «Впотьмах» (16+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (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, 23.30 

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

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

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

тиях» (16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

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

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

друзей» (0+)
07.15 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

(16+)
09.25 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несча-

стья» (12+)
11.25 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
13.40 Т/с «Кухня» (12+)
17.25 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» (16+)
22.45 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
01.30 «Кино в деталях» (18+)
02.20 Х/ф «Топ-менеджер» (16+)
03.50 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Валидуб» (0+)
05.20 М/ф «Дракон» (0+)
05.40 М/ф «Чучело-мяучело» (0+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15, 04.50 «Большое кино. Полоса-

тый рейс» (12+)
08.50 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.55, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ирина рахма-

нова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Советские мафии. Рабы «Бело-

го золота» (16+)
18.15 Х/ф «Цвет липы» (12+)
22.35 «Полицию не вызывали» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова» (16+)
02.15 Д/ф «Март - 53. Чекистские 

игры» (12+)

02.55 «Истории спасения» (16+)

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

06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «День независимости» (12+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Армагеддон» (12+)
03.05 М/с «Смурфики» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 02.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.00 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

01.35 Спецпроект ОТР ко Дню работ-
ников леса и лесоперерабаты-
вающей промышленности (12+)

02.15 Т/с «Черчилль» (16+)
03.45 Д/ф «Футбол для дружбы» (12+)
04.15 Д/ф «Титаны ХХ века» (12+)
06.00, 19.05, 20.05 Т/с «Девятый отдел» 

(16+)
08.00, 13.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55, 01.15 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25, 01.45 «Среда обитания» 

(12+)
09.45 Т/с «Журов-2» (16+)
11.30, 02.30 «Легенды Крыма». Акаде-

мия приключений (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 00.00 Новости (16+)
14.10, 15.20, 22.05, 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 «События. Акцент» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.05 Д/ф «Вертинский. Одинокий 

странник» (12+)
01.00 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)
02.05 «Домашние животные» (12+)
04.45 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

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

дня (16+)
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35 «Не факт!» (со скрытыми субти-

трами) (6+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ. Камера 

смертников» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.40, 14.05 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (0+)
15.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(0+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Бал-

листические ракеты. Королев 
против Брауна» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№34» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Симон Пет-
люра. Убийство в Париже» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)
01.25 Х/ф «Будни уголовного розыска» 

(12+)
02.45 Х/ф «Проверено - мин нет» (12+)
04.10 Х/ф «Медовый месяц» (0+)

05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

05.40 Т/с «Береговая охрана» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
17.45 Т/с «Барс» (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, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)

06.35 Лето Господне. Рождество Прес-
вятой Богородицы (0+)

07.05 «Другие Романовы» (0+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта» (0+)
08.25 Х/ф «Неизвестная…» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.45 ХХ век (0+)
12.05 85 лет Владимиру Кострову (0+)
12.45 Большие и маленькие (0+)
14.30 Д/с «Дело №. Конституция декаб-

ристов» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20, 02.25 Д/ф «Португалия. Замок 

слез» (0+)
15.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая» (0+)
16.30 Х/ф «Стакан воды» (0+)
17.40, 01.40 Фестиваль в Вербье (0+)
18.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Вспоминая Николая Губенко (0+)
21.20 «Сати. Нескучная классика» (0+)
22.05 Х/ф «Пикассо» (16+)
22.55 Д/ф «Пропасть или робот-кол-

лектор» (0+)

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50, 08.55, 10.45, 11.10, 14.10, 17.50, 

18.25 «Погода» (6+)
06.55 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.30 «Зоомалыши». РФ, 2016 (0+)
08.10 Д/с «Невероятная наука» (12+)
09.00 Т/с «Орлова и Александров»(16+)
10.50 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
11.15 Х/ф «Двое и одна» (12+)
12.40 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
14.15 Х/ф «Двое во вселенной» (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, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

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

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

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

участок» (16+)
23.00 Т/с «Отражение радуги» (16+)

08.00, 15.30, 17.15, 19.05, 20.25, 23.30 
Новости (16+)

08.05, 15.35, 18.25, 23.00, 02.45 Все на 
Матч! (12+)

10.45 Летний биатлон. Чемп. России. 
Женщины (12+)

12.15 После футбола (12+)
13.45 Летний биатлон. Чемп. России. 

Мужчины (12+)
16.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при 

(0+)
16.45, 07.30 «Токио» (12+)
17.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
19.10 Смешанные единоборства. ACA. 

Абдул-азиз Абдулвахабов про-
тив Александра Сарнавского 
(16+)

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

23.40 Профессиональный Бокс (16+)
01.40 Тотальный футбол (12+)
02.25 «Рубин» - «Спартак». Live» (12+)
03.30 «Летопись Bellator». Магомедра-

сул Хасбулаев против Марлона 
Сандро. Султан Алиев против 
Дага Маршала (16+)

05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 Футбол. Чемп. Нидерландов. 

«Фейеноорд» - «Твенте» (0+)

08.00, 04.15 Домоводство (12+)
08.15, 04.35 Лучки&Пучки (12+)
08.35, 04.50 Кухня народов СССР (12+)
08.50, 05.05 Приглашайте в гости (12+)
09.05, 05.20 Агротуризм (12+)
09.30, 05.50 Домашние заготовки (12+)
09.45, 06.05 Беспокойное хозяйство 
10.20, 06.35 Полное лукошко (12+)
10.35, 06.50 Я садовником родился
10.50, 07.05 Ландшафтные экспери-

менты (12+)
11.20, 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.35, 07.45 Готовим на Майорке (12+)
11.55 Огород круглый год (12+)
12.25 Битва огородов (12+)
13.00 Идеальный сад (12+)
13.30 Секреты стиля (12+)
14.00 Кисельные берега (12+)
14.20 Дело в отделке (12+)
14.45 Какая дичь! Россия, 2018 (12+)
15.00 Сад в радость (12+)
15.30 Народные умельцы (12+)
16.05 Ваш агроном (12+)
16.20 Искатели приключений (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 Дачные радости (12+)
19.30 Нoвыe Робинзoны (12+)
20.00 Детская мастерская (12+)
20.20 Вершки-корешки (12+)
20.35 Мастер-садовод (12+)
21.10 Я - фермер (12+)
21.40 Стройплощадка (12+)
22.15 Профпригодность (12+)
22.40 Правила огородника (12+)
23.00 Фитоаптека (12+)
23.30 Городские дачники (12+)
00.00 Моя крепость (12+)
00.45 Готовимся к зиме (12+)

05.00, 00.20 День патриарха (0+)
05.10 «Рождество Богородицы» (12+)
05.40, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.00, 15.00 Монастырская кухня (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Прямая линия жизни (0+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
15.30 Д/ф «Лик Царицы Небесной. 

Сотворившая чудо» (12+)
16.35 Д/ф «Альфа и Омега. Богородич-

ные праздники» (12+)
17.10, 18.15 Х/ф «Оленья охота» (12+)
18.00, 20.35, 02.15 Новый день. Но-

вости (0+)
19.05 Завет (6+)
20.00 Rе: акция (12+)
21.15 Х/ф «На берегу большой реки» 

(6+)
22.40 Белые ночи на Спасе (12+)
23.15 «Радость всех радостей» (12+)
00.35 Прямая линия. Ответ священ-

ника (0+)
01.30 Д/ф «Обитель святого Иосифа» 

(12+)
02.50 Д/ф «Убить гауляйтера. Приказ 

для троих» (12+)
03.35 Святыни России (6+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.05, 15.25 Т/с «Сваты» (16+)
08.50, 19.10 Т/с «Штрафбат» (16+)
10.30 Т/с «Детективы» (16+)
11.20 Муз/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)
13.55 Муз/ф «За двумя зайцами» (12+)
21.00 Х/ф «Исчезнувшая империя» 

(12+)
23.10 Х/ф «Любовь с привилегиями» 

(16+)
01.40 Х/ф «Код Апокалипсиса» (16+)
03.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту». 1 сезон 

(16+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории». 5 

сезон (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Парк Юрского периода 

3» (12+)

Понедельник, 21 сентября

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

сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 150-летию Александра Купри-

на. «Впотьмах» (16+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (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, 23.30 

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

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

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

тиях» (16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (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  «Уральские  пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-по-

лукровка» (12+)
23.00 Х/ф «Лига справедливости»(16+)
01.20 «Дело было вечером» (16+)
02.15 Х/ф «Потеряшки» (16+)
03.50 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Опять двойка» (0+)
05.20 М/ф «Палка-выручалка» (0+)
05.40 М/ф «Слон и муравей» (0+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
10.35, 04.35 «Короли эпизода. Тамара 

Носова» (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. Роман По-

пов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Советские мафии. Еврейский 

трикотаж» (16+)
18.15 Х/ф «Смерть на языке цветов» 

(12+)
22.35, 03.00 «Осторожно, мошенники! 

Страдания «Звездных» дачни-
ков» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Ольга Аросева» 

(16+)

02.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «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, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «День независимости: 

возрождение» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Матрица» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.15 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.20 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 00.55 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с «Под прикры-
тием» (16+)

08.00, 13.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55, 01.15 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25, 01.45 «Среда обитания» 

(12+)
09.45 Т/с «Журов-2» (16+)
11.30, 02.30 «Легенды Крыма». Поход-

ными тропами (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 00.00 Новости (16+)
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 «ОТРажение» 

(16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Кабинет министров» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.05 «Музыка. Фильм памяти» (12+)
00.45 «Большая наука России» (12+)
02.05 «Домашние животные» (12+)
04.45 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

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

дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.20 Т/с «С 

чего начинается Родина» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Ав-

томатическое оружие. Калаш-
ников против гаранда» (12+)

19.40 «Легенды армии». Евгения 
Жигуленко (12+)

20.25 «Улика из прошлого». «Расплата 
за целительство: тайна смерти 
Джуны» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
04.45 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

05.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)

09.25, 13.25 Х/ф «Старое ружье» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.45 Т/с «Чужой район-2» (16+)
17.45 Т/с «Барс» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

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

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта» (0+)
08.25 Жизнь замечательных идей (0+)
08.50 Х/ф «Овод» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.45 ХХ век (0+)
12.15 Красивая планета (0+)
12.30, 22.05 Х/ф «Пикассо» (16+)
13.20 95 лет со дня рождения Вячесла-

ва Бровкина (0+)
14.20 Больше, чем любовь (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20 Пятое измерение (0+)
15.45 «Сати. Нескучная классика» (0+)
16.30 Х/ф «Стакан воды» (0+)
17.40, 01.50 Фестиваль в Вербье (0+)
18.30, 02.40 Цвет времени (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Вспоминая Николая Губенко (0+)
21.20 Отсекая лишнее (0+)
22.55 Д/ф «История одной Вселен-

ной» (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, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши». РФ, 2016 (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня»(16+)
09.00, 17.10 Т/с «Орлова и Александ-

ров» (16+)
10.50, 14.00, 23.00, 01.30, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
11.15, 23.20 Т/с «Отражение радуги» 

(16+)
13.00 «Парламентское время» (16+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. «За двумя зайцами» 
(12+)

17.00, 05.20 «Кабинет министров»(16+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Автомоби-

лист» - «Витязь» 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, 15.30, 17.15, 19.05, 20.25 Новости 
(16+)

08.05, 15.35, 18.20, 02.00 Все на Матч! 
(12+)

10.45 Летний биатлон. Чемп. России. 
Женщины (12+)

12.35, 19.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

13.15 Летний биатлон. Чемп. России. 
Мужчины (12+)

15.15 «Рубин» - «Спартак». Live» (12+)
16.15 Автоспорт. Ралли-кросс. ЧМ (0+)
16.45, 07.30 «Токио» (12+)
17.20 Все на регби! (12+)
17.50 «Правила игры» (12+)
20.30 Все на хоккей! (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Аван-

гард» (12+)
23.25 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. 

Матч с участием «Краснодара» 
(Россия) (12+)

03.00 «Летопись Bellator». Шахбулат 
Шамхалаев против Рэда Марти-
неса. Эмануэль Ньютон против 
Мухаммеда Лаваля (16+)

03.55 «Летопись Bellator». Магомед-
расул Хасбулаев против Майка 
Ричмена. Шахбулат Шамхалаев 
против Пэта Каррена (16+)

04.40 «Боевая профессия. Врач у 
ринга» (16+)

04.55 «Команда мечты» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Депортиво Бинасьональ» - 
«Ривер Плейт» (12+)

08.00, 04.05 Огород круглый год (12+)
08.30, 04.35 Битва огородов (12+)
09.00, 05.05 Идеальный сад (12+)
09.35, 05.40 Секреты стиля (12+)
10.00, 06.05 Кисельные берега (12+)
10.20, 06.20 Дело в отделке (12+)
10.50, 06.50 Какая дичь! Россия (12+)

11.05, 07.05 Сад в радость (12+)
11.30, 07.30 Народные умельцы (12+)
12.05 Ваш агроном (12+)
12.20 Искатели приключений (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 Дачные радости (12+)
15.35 Нoвыe Робинзoны (12+)
16.05 Детская мастерская (12+)
16.20 Вершки-корешки (12+)
16.35 Мастер-садовод (12+)
17.10 Я - фермер (12+)
17.40 Стройплощадка (12+)
18.15 Профпригодность (12+)
18.40 Правила огородника (12+)
19.00 Фитоаптека (12+)
19.30 Городские дачники (12+)
20.00 Дом с нуля (12+)
20.50 Готовимся к зиме (12+)
21.05 Сад своими руками (12+)
21.30 Обнови свой сад (12+)
22.05 Муж на час (12+)
22.35 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 Лучки&Пучки (12+)
00.35 Кухня народов СССР (12+)
00.55 Приглашайте в гости (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+)
03.00 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
03.30 Дачные хитрости (12+)
03.45 Готовим на природе (12+)

05.00, 00.20 День патриарха (0+)
05.10, 19.05 Завет (6+)
06.00, 04.25 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00, 00.35 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.00 В поисках Бога (12+)
12.35 Х/ф «Дом на дюнах» (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.30, 01.30 Д/ф «Помянник» (12+)
17.20, 18.15 Х/ф «Свадебная ночь» (6+)
18.00, 20.35, 03.00 Новый день. Но-

вости (0+)
20.00 Rе: акция (12+)
21.15 Х/ф «Исправленному верить» 

(12+)
22.50 Белые ночи на Спасе (12+)
23.25 Д/ф «Русские без России. Доро-

га домой» (12+)
03.35 Встреча (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.05, 15.25 Т/с «Сваты» (16+)
08.50, 19.10 Т/с «Штрафбат» (16+)
10.30 Т/с «Детективы» (16+)
11.55 Х/ф «Сибирский цирюльник» 

(16+)
21.00 Х/ф «Евдокия» (12+)
23.05 Х/ф «Благословите женщину» 

(16+)
01.25 Х/ф «Вертикаль» (12+)
02.40 Х/ф «По улицам комод водили…» 

(12+)
03.45 Х/ф «Заказ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пес». 1 сезон (6+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории». 5 

сезон (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли: Возвращение 

чудовищ» (16+)
01.15 «ТВ-3 ведет расследование». 

«Код смерти» (16+)
02.00 «ТВ-3 ведет расследование». 

«Диагноз: суеверие» (16+)
02.45 «ТВ-3 ведет расследование». 

«Телепортация» (16+)
03.30 «ТВ-3 ведет расследование». 

«Пережить смерть» (16+)
04.30 «Фактор риска». «Антибиотики» 

(16+)
05.15 «Фактор риска». «Старость» 

(16+)

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

сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 150-летию Александра Купри-

на. «Впотьмах» (16+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (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, 23.30 

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

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

ствие (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 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+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (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  «Уральские  пельмени . 

Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 

Часть 1» (16+)
22.50 Х/ф «Рожденный стать коро-

лем» (6+)
01.15 «Дело было вечером» (16+)
02.10 Х/ф «Медведицы» (16+)
03.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Приключения Мурзилки» 

(0+)
05.20 М/ф «Рикки Тикки Тави» (0+)
05.40 М/ф «Три мешка хитростей» (0+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.50 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» (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, 05.15 «Мой герой. Эра Зиган-

шина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Советские мафии. Сумчатый 

волк» (16+)
18.10 Х/ф «Мавр сделал свое дело» 

(12+)
22.35, 03.00 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Арчил гоми-

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

00.55 Д/ф «Звезды против воров» 
(16+)

02.15 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 
(12+)

04.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47» (12+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Матрица: перезагрузка» 

(16+)
04.25 «Военная тайна» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 03.10 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 02.20 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.50 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
19.00 Х/ф «Выше только любовь» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с «Под прикры-
тием» (16+)

08.00, 13.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55, 01.15 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25, 01.45 «Среда обитания» 

(12+)
09.45 Т/с «Журов-2» (16+)
11.30, 02.30 «Легенды Крыма». Озера 

Тавриды (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 00.00 Новости (16+)
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 «ОТРажение» 

(16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «События. Акцент» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» 

(12+)
00.45 «Гамбургский счет» (12+)
02.05 «Домашние животные» (12+)
04.45 «Вспомнить все» Л.Млечина(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+)
08.25 Д/с «Перехватчики МИГ-25 

и МИГ-31. Лучшие в своем 
деле» (12+)

09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Майор 
полиции» (16+)

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Зе-

нитная артиллерия. Люльев 
против «Кольт» (12+)

19.40 «Последний день». Клара Румя-
нова (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны…» (12+)
01.20 Т/с «С чего начинается Родина» 

(16+)
04.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

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

05.30 Х/ф «Старое ружье» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Наркомовский обоз» 

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

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

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

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта» (0+)
08.25 Жизнь замечательных идей (0+)
08.50, 16.30 Х/ф «Овод» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.45 ХХ век (0+)
12.20 Дороги старых мастеров (0+)
12.30, 22.05 Х/ф «Пикассо» (16+)
13.25 К 65-летию Александра Баши-

рова (0+)
14.20 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.45 «Белая студия» (0+)
17.40, 01.55 Фестиваль в Вербье. Дани-

ил Трифонов (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Вспоминая Николая Губенко (0+)
21.20 Абсолютный слух (0+)
22.55 Д/ф «Почему Луна не из чугу-

на» (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, 16.55 
«Погода» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши». РФ, 2016 (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00, 17.10 Т/с «Орлова и Александ-

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

«Патрульный участок» (16+)
11.15, 23.00 Т/с «Отражение радуги» 

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

шой любви. «Неуловимые мсти-
тели» (12+)

16.25 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви. А. Збруев» (12+)

17.00 «Решение есть!» (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

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

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 20.20, 
23.00 Новости (16+)

08.05, 15.35, 20.25, 02.00 Все на Матч! 
(12+)

11.00, 22.25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30, 20.00 «Краснодар». Live» (12+)
11.50 «Правила игры» (12+)
12.20 «Исчезнувшие. Футбольный клуб 

«Уралан» (12+)
12.50 Бокс. Бриедис vs Дортикос. 

Лучшие бои (16+)
14.05 Смешанные единоборства. One 

FC. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада (16+)

16.15 Автоспорт. NASCAR. Бристоль 
16.45, 07.30 «Токио» (12+)
17.20 «Жизнь после спорта. Сергей 

Тетюхин» (12+)
17.55 Волейбол. Чемп. России. Женщи-

ны. «Уралочка-НТМК» - «Дина-
мо-Ак Барс» (12+)

21.10 Бокс. Дмитрий Бивол против 
Феликса Валеры (16+)

23.10 Все на футбол! (12+)
23.45 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф 

(12+)
03.00 «Летопись Bellator». Михаил 

Царев против Тима Уэлша (16+)
04.10 «Летопись Bellator». Шахбулат 

Шамхалаев против Фабрисио 
Герреро. Чейк Конго против 
Эрика Смита (16+)

04.55 «Команда мечты» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Интернасьонал» - «Гремио»

08.00, 04.25 Ваш агроном (12+)

08.15, 04.40 Искатели приключений 
08.50, 05.10 Частный сeктoр (12+)
09.20, 05.40 Огород от-кутюр (12+)
09.45, 06.05 50 оттенков желе (12+)
10.05, 06.20 Ремонт для начинающих 
10.35, 06.50 Искусство в интерьере 
10.50, 07.05 Дачные радости (12+)
11.20, 07.35 Нoвыe Робинзoны (12+)
11.55 Детская мастерская (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 Дом с нуля (12+)
16.45 Готовимся к зиме (12+)
17.00 Сад своими руками (12+)
17.30 Обнови свой сад (12+)
18.00 Муж на час (12+)
18.30 Инструменты (12+)
18.45 Сам себе дизайнер (12+)
19.00 Урожай на столе (Сезон 2) (12+)
19.30 Жизнь в деревне (12+)
20.00 Занимательная флористика 
20.15 Лучки&Пучки (12+)
20.30 Кухня народов СССР (12+)
20.50 Приглашайте в гости (12+)
21.10 Агротуризм (12+)
21.35 Домашние заготовки (12+)
21.55 Беспокойное хозяйство (12+)
22.25 Полное лукошко (12+)
22.40 Я садовником родился (12+)
22.55 Ландшафтные эксперименты 
23.30 Здоровый сад (12+)
23.45 Готовим на Майорке (12+)
00.00 Огород круглый год (12+)
00.30 Битва огородов (12+)
01.05 Идеальный сад (12+)
01.35 Секреты стиля (12+)
02.05 Кисельные берега (12+)
02.25 Дело в отделке (12+)
02.50 Какая дичь! Россия, 2018 (12+)
03.10 Сад в радость (12+)
03.40 Народные умельцы (12+)
04.10 Готовим на природе (12+)

05.00, 00.20 День патриарха (0+)
05.10, 19.05 Завет (6+)
06.00, 04.25 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00, 00.35 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.00 Люди будущего (16+)
12.35 Х/ф «Назначаешься внучкой. 1 

с.» (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.30, 01.30 Д/ф «Не от мира сего» 

(12+)
16.05 Д/ф «Русские без России. Дорога 

домой» (12+)
17.15, 18.15 Х/ф «На берегу большой 

реки» (6+)
18.00, 20.35, 02.00 Новый день. Но-

вости (0+)
20.00 Rе: акция (12+)
21.15 Х/ф «Оленья охота» (12+)
22.45 Белые ночи на Спасе (12+)
23.25 Д/ф «Русские без России. Кава-

леры почетного легиона» (12+)
02.35 Я хочу ребенка (12+)
03.00 В поисках Бога (12+)
03.25 Святыни России (6+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.05, 14.30 Т/с «Сваты» (16+)
08.50, 19.10 Т/с «Штрафбат» (16+)
10.30 Т/с «Детективы» (16+)
11.05 Х/ф «Усатый нянь» (6+)
12.30 Х/ф «Евдокия» (12+)
21.00 Х/ф «Начало» (12+)
22.40 Муз/ф «Легенда №17» (12+)
01.10 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
03.15 Х/ф «Жара» (16+)

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории». 5 

сезон (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Карма» (16+)
01.00 «Громкие дела». «Чернобыль-

ская катастрофа» (16+)
01.45 «Громкие дела». «Цунами в 

Таиланде» (16+)
02.45 «Громкие дела». «Чикатило. Имя 

зверя» (16+)
03.30 «Громкие дела» (16+)

Среда, 23 сентября22 сентября ТВ-ПРОГРАММА
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дорогого и любимого 
Сергея Алексеевича 

ДЕЛИДОВА 
с юбилеем!

Желаем в этот юбилей
Большого счастья и удачи,
Как можно больше ярких дней,
Здоровья крепкого в придачу!
Пусть эти семьдесят несут
Тебе цветное настроение,
Побольше радостных минут,

Чтоб жизнь дарила наслаждение!
Жена, дети, внуки.

от всего сердца нашу дорогую 
маму, любимую бабушку 

Любовь Леонидовну 
КУЗНЕЦОВУ 
с юбилеем!

Тебе сегодня семьдесят, родная! 
Пускай подарит этот юбилей 
Счастье, много радости без края, 
Улыбки, поздравленья от друзей! 
Желаем, чтоб на сердце было сладко, 
Чтоб ты была здорова, сил полна, 
Чтоб ты ни в чем не знала недостатка 
И каждый день цвела, словно весна!

Сын Владислав, сноха Татьяна, 
внучки Ксюша и Яна уважаемую Зою Николаевну ГИЛЕВУ 

с юбилеем!
Желаем, чтобы в этот радостный и немного грустный 

день Вы оставили все плохое позади и чтобы никто и никог-
да не вынудил вас сожалеть о чем-либо! Пусть все любимые 
Вами воспоминания и события всегда живут в Вашем серд-
це! Пусть таких событий будет еще много в Вашей жизни!

Желаем событий ярких, дней неповторимых,
Удачных дел, слов добрых и красивых.
Здоровья, радости, хороших новостей
И тёплых встреч в кругу друзей!
Успешных начинаний и решений.
Прекрасных впечатлений и мгновений!
Всего, что сердце счастьем наполняет,
Пусть в жизни обязательно хватает!

Педагогический коллектив МАОУ СОШ №2.

уважаемых 
Наталию Григорьевну БУЗУНОВУ, 
Юрия Николаевича ПЕТУНОВА 

с юбилеем!
Желаем светлых дней, надежды,
Большого счастья и тепла,
Пусть радость длится бесконечно,
Чтобы мечта  в душе жила!
Круговорот успехов ярких
Лишь позитив пускай несёт,
И от удачи станет жарко,
И в каждом деле повезёт!
       Совет ветеранов МО МВД России «Невьянский».

Дорогие избиратели!
13 сентября проходило голосование за кандидатов в де-

путаты 4-го округа. Мое участие в данных выборах – заявле-
ние о том, что в нашем районе много нерешенных проблем. 
Я убежден, что работа Думы должна быть направлена на 
грамотное расходование бюджетных средств, и я был обязан 
бороться, чтобы иметь возможность рассказать о своем ви-
дении решения проблем нашего района с позиции депутата. 
Без депутатского мандата сложнее, но все же можно через 
коллективные письма  чего-то добиваться.

Хочу высказать слова благодарности избирателям, под-
державшим мою кандидатуру и мою предвыборную про-
грамму. Спасибо тем, кто верил мне всегда, и тем, кто 
поддержал меня на этих выборах. Ваш голос не потерян! 
Ваша поддержка – не зря!

Ваш Николай Егоров.

20 сентября –  День работников леса

Свердловская область входит в тройку лидеров по количест-
ву приоритетных инвестиционных проектов в сфере освоения 
лесов. В федеральный перечень включены 8 проектов, которые 
реализуются на территории нашего региона. В 2019 году объем 
вложенных инвестиций по всем инвестпроектам составил два 
миллиарда рублей, открыт ряд новых производств, в том числе 
по переработке древесных отходов, создано 354 рабочих места.

Предприятия лесопромышленного комплекса принимают 
активное участие в реализации национального проекта «Про-
изводительность труда и поддержка занятости». В 2019 году 
заключены соглашения с четырьмя лесопромышленными пред-
приятиями: «Тавдинский фанерно-плитный комбинат», «Но-
волялинский целлюлозно-бумажный комбинат», «Туринский 
целлюлозно-бумажный завод» и ООО «Лестех». Уверен, что по 
итогам 2020 года количество предприятий-участников нацпроек-
та будет увеличено.

В свою очередь, для развития экспортного потенциала пред-
приятий лесопромышленной отрасти, наращивания объемов сбы-
та продукции Правительство Свердловской области подписало 
соглашение с Санкт-Петербургской международной товарно-сы-
рьевой биржей. Это влечет рост производительности труда, увели-

Дорогие уральцы!
    Поздравляю всех работников леса и 
лесной промышленности Свердловской об-
ласти с профессиональным праздником.

чение заработной платы работников предприятий, укрепление 
экономики муниципалитетов и всего региона.

Дорогие работники леса, сотрудники и ветераны предприя-
тий лесоперерабатывающего комплекса! Примите самые теплые, 
искренние поздравления с профессиональным праздником. От 
всей души благодарю за ваш самоотверженный труд, добросо-
вестность и ответственность. Каждый из вас вносит весомый 
вклад в развитие Свердловской области, в будущее нашей страны. 
Счастья всем, крепкого здоровья, успехов и благополучия!

Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником — 

Днем работников леса!
Это праздник тех, кто охраняет лес и его богатства, рабо-

тает над восстановлением лесных массивов, ведет борьбу с 
самовольными вырубками леса и браконьерством в охотничьих 
угодьях, производит сырье и продукцию из древесины. Его по 
праву можно считать не только профессиональным, но и всеоб-
щим праздником. Ведь лес — наше самое большое природное 
богатство, бесценный экономический и экологический, духов-
ный и эмоциональный ресурс страны, области и района.

Примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий, 
ответственный, неустанный труд. Здоровья, мира и благополу-
чия вам и вашим семьям!

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



12 17 сентября 2020 г.  №37 (8838)

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

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 К 150-летию Александра Купри-

на. «Впотьмах» (16+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (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, 23.30 

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

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

ствие (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» Игорь Крутой 

(12+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (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 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 

Часть 2» (16+)
22.30 Х/ф «Темные отражения» (16+)
00.35 «Дело было вечером» (16+)
01.35 Х/ф «Судья» (18+)
03.50 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Утенок, который не умел 

играть в футбол» (0+)
05.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» (0+)
05.30 М/ф «Матч-реванш» (0+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-

лись» (0+)
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-

щение строптивой» (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. Максим 

Коновалов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Советские мафии. Жирный 

Сочи» (16+)
18.15 Х/ф «Выйти замуж любой ценой» 

(12+)
22.35 «10 самых… голые звезды» 

(16+)
23.05 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 

не прикажешь» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

00.55 «Прощание. Надежда Аллилу-
ева» (16+)

01.35 Д/ф «Удар властью. Трое самоу-
бийц» (16+)

02.20 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипло-
матия» (12+)

03.00 «Истории спасения» (16+)
04.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» (12+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Матрица: революция» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.20 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 02.30 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 02.00 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Выше только любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с «Под прикры-
тием» (16+)

08.00, 13.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55, 01.15 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25, 01.45 «Среда обитания» 

(12+)
09.45 Т/с «Журов-2» (16+)
11.30, 02.30 «Легенды Крыма». Тайны 

султанки (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 00.00 Новости (16+)
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 «ОТРажение» 

(16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Кабинет министров» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» 

(12+)
00.45 «Фигура речи» (12+)
02.05 «Домашние животные» (12+)
04.45 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
05.00 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)

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

дня (16+)
08.25 Д/с «Перехватчики МИГ-25 

и МИГ-31. Лучшие в своем 
деле» (12+)

09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Майор 
полиции» (16+)

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Зе-

нитно-ракетные комплексы. 
Расплетин против «Western 
electric» (12+)

19.40 «Легенды телевидения». Нико-
лай Озеров (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Каждый десятый» (12+)
01.05 Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)

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

05.25, 13.45 Т/с «Бездна» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 13.25 Х/ф «Привет от «Катюши» 

(16+)
17.45 Т/с «Барс» (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, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта» (0+)
08.25 Жизнь замечательных идей (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Овод» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.45 ХХ век (0+)
12.30, 22.05 Х/ф «Пикассо» (16+)
13.25 85 лет герарду Васильеву (0+)
14.20 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 

(0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20 Пряничный домик (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.40, 02.05 Фестиваль в Вербье (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Вспоминая Николая Губенко (0+)
21.20 «Энигма. Ефим Бронфман» (0+)
22.55 Д/ф «Девять десятых, или 

параллельная фантастика» (0+)

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

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

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши». РФ, 2016 (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00, 17.10 Т/с «Орлова и Александ-

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

«Патрульный участок» (16+)
11.15, 23.00 Т/с «Отражение радуги» 

(16+)
16.00 «Парламентское время» (16+)
16.20 «Обзорная экскурсия». РФ, 

2016 (6+)
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. «Неуловимые мсти-
тели» (12+)

17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
(16+)

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

22.30, 03.00 «События. Акцент» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 19.05, 
20.20 Новости (16+)

08.05, 15.35, 18.20, 02.00 Все на Матч! 
(12+)

11.00, 17.20 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «Рубин» - «Спартак». Live» (12+)
11.50 «Здесь начинается спорт» (12+)
12.20 «Исчезнувшие. Футбольный клуб 

«Москва» (12+)
12.50 Бокс. Матвей Коробов против 

Криса Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денниса Хогана 
(16+)

14.05 Смешанные единоборства. Би-
крев vs Амиров. Лучшие бои 
(16+)

16.15 «Сочи автодром» (12+)
16.45, 07.30 «Токио» (12+)
17.50 «Большой хоккей» (12+)
19.10 Суперкубок УЕФА. На пути к 

финалу (12+)
19.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Обзор (0+)
20.25, 23.30 Все на футбол! (12+)
21.00 Футбол. Лига Европы. 3-й отбо-

рочный раунд. Матч с участием 
«Ростова» (Россия) (12+)

23.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ба-
вария» - «Севилья» (12+)

02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Хорхе Вильстерманн» - «Пе-
ньяроль» (12+)

05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 Футбол. Лига Европы. 3-й отбо-

рочный раунд (0+)

08.00, 04.20 Детская мастерская (12+)
08.15, 04.35 Вершки-корешки (12+)
08.35, 04.55 Мастер-садовод (12+)

09.05, 05.25 Я - фермер (12+)
09.30, 05.55 Стройплощадка (12+)
10.05, 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 Дом с нуля (12+)
12.35 Готовимся к зиме (12+)
12.50 Сад своими руками (12+)
13.25 Обнови свой сад (12+)
13.55 Муж на час (12+)
14.20 Инструменты (12+)
14.40 Сам себе дизайнер (12+)
14.55 Урожай на столе (Сезон 2) (12+)
15.25 Жизнь в деревне (12+)
15.55 Занимательная флористика 
16.15 Лучки&Пучки (12+)
16.30 Кухня народов СССР (12+)
16.45 Приглашайте в гости (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 Здоровый сад (12+)
19.45 Готовим на Майорке (12+)
20.00 Огород круглый год (12+)
20.15 Травовед (12+)
20.30 Цветники (12+)
21.00 Идеальный сад (12+)
21.35 Секреты стиля (12+)
22.05 Кисельные берега (12+)
22.20 Дело в отделке (12+)
22.50 Какая дичь! Россия, 2018 (12+)
23.10 Сад в радость (12+)
23.35 Народные умельцы (12+)
00.10 Ваш агроном (12+)
00.30 Искатели приключений (12+)
01.00 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
01.30 Огород от-кутюр (12+)
02.00 50 оттенков желе (12+)
02.15 Ремонт для начинающих (16+)
02.45 Искусство в интерьере (12+)
03.05 Дачные радости (12+)
03.35 Нoвыe Робинзoны (12+)
04.05 Готовим на природе (12+)

05.00, 00.50 День патриарха (0+)
05.10, 19.05 Завет (6+)
06.00, 04.25 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00, 01.05 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.00 Я хочу ребенка (12+)
12.30 Х/ф «Назначаешься внучкой. 2 

с.» (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.30 Д/ф «Царская дорога» 1 с. Два 

послушника» (12+)
16.00 Д/ф «Царская дорога» 2 с. Чудо» 

(12+)
16.35 Д/ф «Царская дорога» 3 с. Крест» 

(12+)
17.05, 18.15 Х/ф «Исправленному 

верить» (12+)
18.00, 20.35, 02.00 Новый день. Но-

вости (0+)
20.00, 03.05 Rе: акция (12+)
21.15 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-

бовь» (6+)
23.15 Белые ночи на Спасе (12+)
23.55 Д/ф «Монах» (12+)
02.35 Люди будущего (16+)
03.30 Святыни России (6+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.05, 15.25 Т/с «Сваты» (16+)
08.50, 19.10 Т/с «Штрафбат» (16+)
10.30 Т/с «Детективы» (16+)
13.45 Х/ф «Первый троллейбус» (6+)
21.00 Муз/ф «Крепостная актриса» 

(6+)
22.50 Х/ф «Сибирский цирюльник» 

(16+)
02.10 Х/ф «Частное пионерское» (6+)
03.50 Муз/ф «Король-олень» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории». 5 сезон 

(16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
01.00 «Нечисть». «Единорог» (12+)
01.45 «Нечисть». «Амазонки» (12+)
02.30 «Нечисть». «Гномы» (12+)
03.15 «Нечисть». «Черти» (12+)
04.00 «Охотники за привидениями». 6 

сезон. «Тату-демон» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Джим Маршалл: Рок-н-

ролл в объективе» (18+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Секта» (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+)
13.20 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+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Х/ф «Дед» (16+)
04.05 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Рожденный стать коро-

лем» (6+)
11.25 Х/ф «Темные отражения» (16+)
13.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Люди икс эль» премьера (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
20.45 Х/ф «Люди икс. Дни минувшего 

будущего» (12+)
23.20 Х/ф «Стиратель» (16+)
01.35 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
03.25 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.00 «Шоу выходного дня» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Агата и сыск. Королева 

брильянтов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Агата и сыск. Королева брильян-

тов». Продолжение (12+)
12.25 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка 

судьбы» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Агата и сыск. Рулетка судьбы». 

Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 

не прикажешь» (12+)
18.10 Х/ф «Идти до конца» (12+)
20.00 Х/ф «Игрушка» (12+)
22.00, 03.35 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Чайковский. Между раем 

и адом» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «Секрет неприступной кра-

савицы» (12+)
04.35 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 

сердце» (12+)
05.15 «10 самых. голые звезды» (16+)

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

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

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

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

(16+)
20.00 Д/ф «Самое невероятное ору-

жие!» (16+)
21.00 Х/ф «Апгрейд» (16+)
23.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
00.30 Т/с «Стивен кинг. Красная Роза» 

(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.45, 04.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 02.25 «Реальная мистика» (16+)
13.05, 02.00 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 01.30 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
19.00 Х/ф «Близко к сердцу» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(16+)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с «Под прикры-
тием» (16+)

08.00, 13.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Х/ф «Человек, которого я лю-

блю» (12+)
11.30 «Легенды Крыма». Таврический 

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

22.00, 00.00 Новости (16+)
12.55, 00.05 «Имею право!» (12+)
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «События. Акцент» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.30 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
02.10 Концерт «Дидюля. Дорогой 

шести струн» (12+)
04.00 Х/ф «Корсиканец» (12+)
05.30 «За строчкой архивной…». СССР 

и Монголия (12+)

06.05 «Не факт!» (со скрытыми субти-
трами) (6+)

06.35, 22.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.50, 08.20 Х/ф «Рысь возвращает-

ся» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
08.50 «Молчаливое эхо войны» (12+)
09.35, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 

Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
23.10 «Десять фотографий». Геннадий 

онищенко (6+)
00.00 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
01.40 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+)
03.15 Х/ф «Русское поле» (12+)
04.40 Д/ф «Экспедиция особого заб-

вения» (12+)
05.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Бездна» (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
17.10 Т/с «Барс» (16+)
18.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
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23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 12.15 Красивая планета (0+)
07.45, 21.00 100 лет со дня рождения 

Сергея Бондарчука (0+)
08.15, 21.55 Х/ф «Отелло» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 Д/ф «Сергей Бондарчук» 

(0+)
12.30 Х/ф «Пикассо» (16+)
13.25 К юбилею Ларисы Рубальской 

(0+)
14.20 Д/ф «Цвингер. По следу дре-

зденских шедевров» (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 Цвет времени (0+)
15.45 «Энигма. Ефим Бронфман» (0+)
16.30 Х/ф «Овод» (0+)
17.40, 01.00 Фестиваль в Вербье (0+)
18.30 Д/с «Первые в мире» (0+)
18.45 «Билет в большой» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15, 02.00 Искатели (0+)
02.45 М/ф (0+)

06.00, 13.00, 21.20, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

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

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши». РФ, 2016 (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 

(16+)
09.00, 17.10 Т/с «Орлова и Александ-

ров» (16+)
10.50, 14.00, 23.00, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
11.15 Т/с «Отражение радуги» (16+)
16.00 «Национальное измерение» 

(16+)
16.25 «Рецепт» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Автомоби-

лист» - «Динамо» (Минск) В 
перерывах - «События»

22.20, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)

22.50, 03.00, 05.20 «События. Акцент» 
(16+)

23.20 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)
01.00 «Четвертая власть» (16+)

08.00, 10.55, 15.05, 19.05, 20.20, 00.00 
Новости (16+)

08.05, 12.20, 14.35, 16.25, 18.35, 20.25, 
02.20 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
11.30, 19.40 «Ростов». Live» (12+)
11.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Обзор (0+)
12.55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика 1 (12+)
15.10 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ба-

вария» - «Севилья» (0+)
16.05 «Биатлон. Live» (12+)
16.55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика 2 (12+)
19.10 Все на футбол! Афиша (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. СКА - «Ак Барс» 

(12+)
00.10 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрева (16+)

02.00 «Точная ставка» (12+)
03.20 Автоспорт. Автоспорт. «G-Drive 

Drift Games» (0+)
03.50 Бокс. Всемирная Суперсерия. 

Майрис Бриедис против Кши-
штофа Гловацки. Юниер Дорти-
кос против Эндрю Табити (16+)

05.30 Волейбол. Чемп. России. Муж-
чины. «Зенит» - «Кузбасс» (0+)

07.30 «Токио» (12+)

08.00, 04.20 Дом с нуля (12+)
08.30, 04.45 (12+)
08.45, 05.00 Готовимся к зиме (12+)
09.00, 05.15 Сад своими руками (12+)
09.25, 05.45 Обнови свой сад (12+)
09.55, 06.10 Муж на час (12+)
10.25, 06.40 Инструменты (12+)
10.40, 06.50 Сам себе дизайнер (12+)
10.55, 07.05 Урожай на столе (12+)
11.25, 07.35 Жизнь в деревне (12+)
11.55 Занимательная флористика 
12.15 Лучки&Пучки (12+)
12.30 Кухня народов СССР (12+)
12.45 Приглашайте в гости (12+)
13.05 Агротуризм (12+)
13.35 Домашние заготовки (12+)
13.50 Беспокойное хозяйство (12+)
14.20 Полное лукошко (12+)
14.35 Я садовником родился (12+)
14.55 Ландшафтные эксперименты 
15.25 Здоровый сад (12+)

15.40 Готовим на Майорке (12+)
16.00 Огород круглый год (12+)
16.10 Травовед (12+)
16.30 Цветники (12+)
17.00 Идеальный сад (12+)
17.35 Секреты стиля (12+)
18.00 Кисельные берега (12+)
18.20 Дело в отделке (12+)
18.50 Какая дичь! Россия, 2018 (12+)
19.05 Сад в радость (12+)
19.35 Народные умельцы (12+)
20.10 Ваш агроном (12+)
20.25 Искатели приключений (12+)
21.00 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
21.30 Огород от-кутюр (12+)
22.00 50 оттенков желе (12+)
22.15 Ремонт для начинающих (16+)
22.40 Искусство в интерьере (12+)
23.00 Дачные радости (12+)
23.35 Нoвыe Робинзoны (12+)
00.00 Детская мастерская (12+)
00.20 Вершки-корешки (12+)
00.40 Мастер-садовод (12+)
01.10 Я - фермер (12+)
01.40 Стройплощадка (12+)
02.15 Профпригодность (12+)
02.45 Правила огородника (12+)
03.00 Фитоаптека (12+)
03.30 Городские дачники (12+)
04.00 Готовим на природе (12+)

05.00, 00.55 День патриарха (0+)
05.10, 19.05 Завет (6+)
06.00, 04.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Прямая линия. Ответ священ-

ника (0+)
12.00 Идущие к… послесловие (16+)
12.30 Х/ф «Свадебная ночь» (6+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.30, 03.10 Д/ф «Царская дорога» 4 

с. Наш святой вернулся» (12+)
16.05 Д/ф «Бутовский полигон» (12+)
16.40, 18.15 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь» (6+)
18.00, 20.35, 02.10 Новый день. Но-

вости (0+)
20.00 Rе: акция (12+)
21.15 Х/ф «Назначаешься внучкой. 1 

с.» (12+)
22.30 Х/ф «Назначаешься внучкой. 

2 с.» (12+)
00.00 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
01.10, 01.40, 02.40 Д/ф «Царская 

дорога» (12+)
03.35 Святыни России (6+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.05, 15.25 Т/с «Сваты» (16+)
08.50, 19.10 Т/с «Штрафбат» (16+)
10.30 Т/с «Детективы» (16+)
12.30 Х/ф «Молодая гвардия» (12+)
21.00 Х/ф «Утомленные солнцем» 

(16+)
23.50 Х/ф «Виват, гардемарины!» (16+)
02.20 Х/ф «Игра» (16+)
03.55 Х/ф «Стежки-дорожки» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день». 3 сезон (12+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Чудо» (12+)
14.45 «Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.00 «Миллион на мечту». 1 сезон 

(16+)
20.00 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
23.45 Х/ф «Дрожь земли: Легенда 

начинается» (16+)
01.45 Х/ф «Карма» (16+)
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 

05.30 «Чтец». (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.05 К 100-летию великого режиссера. 

«Миры и войны Сергея Бондар-
чука» (12+)

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

17.45 К юбилею Людмилы Максаковой 
(16+)

19.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.25 «Я могу!» (12+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Счастье по договору» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «Опасный вирус» (12+)
21.20 Х/ф «Мальчик мой» (12+)
01.35 Х/ф «Недотрога» (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Калина красная» (12+)
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». Тайны 

вдов знаменитостей (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

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

Группа «Драгни» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «Судебный детектив» (16+)
03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

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

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

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

таксисты» (6+)
08.25, 11.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд.Возвращение»(16+)
12.20 Х/ф «Гарри Поттер и орден Фе-

никса» (16+)
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полу-

кровка» (12+)
18.05 Х/ф «Люди икс. Апокалипсис» 

(12+)
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)
23.45 Х/ф «Люди икс. Дни минувшего 

будущего» (12+)
02.10 Х/ф «Стиратель» (16+)
04.00 «Шоу выходного дня» (16+)
05.35 М/ф «Мойдодыр» (0+)

05.40 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-

лись» (0+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Выходные на колесах» (6+)
08.45 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» (12+)
09.25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». 

Продолжение (0+)
12.45 Х/ф «Почти семейный детектив» 

(12+)
14.45 «Почти семейный детектив». 

Продолжение (12+)
17.10 Х/ф «Дети ветра» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Вилли Токарев» 

(16+)
00.50 «Удар властью. Человек, похо-

жий на…» (16+)
01.35 «Полицию не вызывали» (16+)
02.00 «Советские мафии. Рабы «Бело-

го золота» (16+)
02.40 «Советские мафии. Еврейский 

трикотаж» (16+)
03.20 «Советские мафии. Сумчатый 

волк» (16+)
04.00 «Советские мафии. Жирный 

Сочи» (16+)
04.40 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 

Спектакль окончен» (12+)
05.20 Петровка, 38 (16+)

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

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

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

10 открытий, которые изменят 
все!» (16+)

17.20 Х/ф «Железный человек» (12+)
19.45 Х/ф «Железный человек 2» (12+)
22.10 Х/ф «Первый мститель» (12+)
00.30 Х/ф «Пирамида» (16+)
02.05 Х/ф «Клетка» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Ключ к его сердцу» (16+)
10.55, 00.45 Т/с «По праву любви» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)
22.45 Х/ф «У Бога свои планы» (16+)
04.05 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 16.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «Домашние животные» (12+)
07.30 «Гамбургский счет» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 Х/ф «Капитан Соври-голова» (0+)
12.20 «Дом «Э» (12+)
12.50 Концерт «Дидюля. Дорогой 

шести струн» (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+)
19.40, 21.20 Х/ф «Корсиканец» (12+)
21.35 Т/с «Черчилль» (16+)
23.10 «Культурный обмен» (12+)
23.55 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
02.10 Х/ф «Человек, которого я лю-

блю» (12+)
03.40 Х/ф «Новые амазонки» (16+)
05.30 «За строчкой архивной…». СССР 

и Англия (12+)

05.45, 08.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)

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

мирзаева и Вадим колодочкин 
(6+)

09.30 «Легенды кино». Николай Рыб-
ников (со скрытыми субтитра-
ми) (6+)

10.15 Д/с «Загадки века». «Русская 

Атлантида» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Москва 

- Ереван 77. Дело о взрыве в 
метро» (со скрытыми субти-
трами) (16+)

11.55 «Не факт!» (со скрытыми субти-
трами) (6+)

12.30 «Круиз-контроль». «Санкт-Пе-
тербург - Выборг» (6+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Т/с «Секретный фарва-

тер» (0+)
18.10 «Задело!» (16+)
22.00 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
00.35 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
04.55 Д/ф «Вторая Мировая война. Го-

род-герой Севастополь» (12+)
05.20 Д/ф «Живые строки войны» 

(12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.00, 00.55 Х/ф «Синьор Робинзон» 

(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Барс» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
02.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.30 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Взятка. Из блокнота журна-

листа В. Цветкова» (0+)
10.35 Д/с «Возвращение домой» (0+)
11.05 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (0+)
12.35 Черные дыры. Белые пятна (0+)
13.15, 00.15 Д/ф «Династии» (0+)
14.10 Д/ф «Ода виолончели» (0+)
14.50 Д/с «Ехал грека… путешествие 

по настоящей России» (0+)
15.35 Отсекая лишнее (0+)
16.20 Х/ф «Подкидыш» (0+)
17.30 Большие и маленькие (0+)
19.35 Юбилей Людмилы максаковой 
20.25 Х/ф «Поездки на старом авто-

мобиле» (0+)
21.50 Д/ф «История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэмероном» 
(0+)

22.35 Х/ф «Пять легких пьес» (18+)
01.05 Х/ф «Дом и хозяин» (0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 11.05, 12.20, 12.55, 16.55, 17.40, 

19.25, 20.55 «Погода» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши». РФ, 2016 (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 19.30 Т/с «Мегрэ» (16+)
10.25, 11.30 «Рецепт» (16+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
12.00 «Национальное измерение» 

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

дорогах» (16+)
13.00 Х/ф «Профессор в законе» (16+)
15.05 Х/ф «Человек без лица» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.45 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 Х/ф «Механическая сюита» (16+)
23.35 Х/ф «Закатать в асфальт» (18+)
02.15 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)
03.55 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 
Лобов против Джейсона Найта 
(16+)

09.00, 11.50, 13.25, 15.05, 16.15, 18.05, 
20.30, 03.00 Все на Матч! (12+)

11.00 «Биатлон. Live» (12+)
11.20 «Сочи автодром» (12+)
12.10 Формула-2. Гран-при России. 

Гонка 1 (12+)
13.50, 16.10, 20.25 Новости (16+)
13.55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика 3 (12+)
15.30 «Ростов». Live» (12+)
16.55 Формула-1. Гран-при России 

(12+)
18.25 Футбол. Чемп. Германии. «Байер» 

- «Лейпциг» (12+)
21.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Сочи» - «Крас-
нодар» (12+)

23.55 Футбол. Чемп. Нидерландов. 
«Аякс» - «Витесс» (12+)

02.00 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Майрис Бриедис против 
Юниера Дортикоса (16+)

04.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок из Нижнего 
Новогорода (0+)

04.30 «Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев» (12+)

05.00 Бокс. Джермалл Чарло против 
Сергея Деревянченко (16+)

08.00, 16.10, 20.00, 00.00, 04.10 Срав-
нительный анализ (12+)

08.30, 12.40, 16.40, 00.25, 04.40 Дере-
вянная Россия (12+)

08.55, 13.10, 17.05, 21.05, 01.00, 05.05 
Старые дачи (12+)

09.30, 13.45, 17.40, 21.30, 01.30, 05.50 
Милости просим (12+)

10.00, 14.15, 18.10, 22.05, 02.00, 06.15 
Лучки-пучки (12+)

10.20, 14.35, 18.25, 22.20, 02.20, 06.30 
Забытые ремесла (12+)

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

10.50, 15.05, 19.00, 22.55, 02.50, 07.05 
Семейный обед (12+)

11.20, 05.35 Букварь дачника (12+)
11.40, 19.30, 23.30, 03.25, 07.35 Осто-

рожно - злая собака (12+)
12.10 Домашняя экспертиза (12+)
15.35 ТОП-10 (12+)
20.35 История усадеб (12+)
03.55 Готовим на природе (12+)

05.00, 23.55 День патриарха (0+)
05.10 Завет (6+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
07.30, 04.10 Лица церкви (6+)
07.45, 03.55 Знак равенства (16+)
08.00, 08.45, 04.25 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 Зерно истины (0+)
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 Д/ф «Крест» (12+)
15.00 Х/ф «Осенние сны» (6+)
16.40 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
17.40 Х/ф «Остров» (16+)
20.00, 01.30 Встреча (12+)
21.00, 02.20 «Бесогон» (16+)
21.55 Не верю! Разговор с атеистом 

(16+)
22.55 «V Международный» Свято-

Владимирский Валаамский 
фестиваль православного пе-
ния Просветитель (0+)

00.10 Д/ф «Крестовоздвижение» (12+)
00.40 «Парсуна» (12+)
03.05 Res publica (16+)

05.05 Т/с «Сваты» (16+)
08.50, 19.10 Т/с «Штрафбат» (16+)
10.35 Х/ф «Статский советник» (16+)
13.00 Х/ф «Противостояние» (16+)
21.00 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

Предстояние» (16+)
00.25 Х/ф «Интервенция» (16+)
02.15 Х/ф «Через тернии к звездам» 

(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Полный порядок» (16+)
10.15 Х/ф «Бетховен 2» (0+)
12.00 «Лучший пес». 1 сезон (6+)
13.00 Х/ф «Дрожь земли: Легенда 

начинается» (16+)
15.00 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
19.00 Х/ф «Мир Юрского периода» 

(12+)
21.30 Х/ф «Водный мир» (12+)
00.15 Х/ф «Твари Берингова моря» 

(16+)
01.45 «Тайные знаки». «Сергей Бодров. 

Он просто ушел в горы» (16+)
02.30 «Тайные знаки». «Царевна 

Софья. Любовь дороже чести» 
(16+)

03.15 «Тайные знаки». «Княгиня Го-
лицына. Любовница великого 
мага» (16+)

25 сентября Суббота, 26 сентябряТВ-ПРОГРАММА



14 17 сентября 2020 г.  №37 (8838)

05.05 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Неоконченная повесть» (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Х/ф «Мужики!» (6+)
17.05 К 100-летию Советского цирка 

(12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Холодная война» (18+)
00.50 «Я могу!» (12+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

04.40, 01.30 Х/ф «Искушение» (12+)
06.00, 03.00 Х/ф «Варенька» (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 Концерт (12+)
13.40 Х/ф «Чистая психология» (12+)
17.50 «Удивительные люди» (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 «Ты супер!» новый сезон (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

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

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

жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 11.05 «Шоу «Уральских пельме-

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

(16+)
10.05 «Русские не смеются» (16+)
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 

Часть 1» (16+)
14.25 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 

Часть 2» (16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 Анимационный «Моана» (6+)
20.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
22.55 Х/ф «Люди икс. Апокалипсис» 

(12+)
01.45 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.05 М/ф «Трое на острове» (0+)
05.20 М/ф «Миллион в мешке» (0+)

05.35 Х/ф «Идти до конца» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Секрет неприступной кра-

савицы» (12+)
10.00 Х/ф «Война и мир» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
14.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Прощание. Евгений Моргунов» 

(16+)
15.55 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» (16+)
16.50 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
17.40 Х/ф «Змеи и лестницы» (12+)
21.35 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 

(12+)
00.35 «Жизнь, по слухам, одна». Про-

должение (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Игрушка» (12+)
03.05 Х/ф «Ветер перемен» (12+)
04.35 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55 Х/ф «Уличный боец» (16+)
09.45 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
11.10 Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+)
13.05 Х/ф «Первый мститель» (12+)
15.25 Х/ф «Железный человек» (12+)
17.55 Х/ф «Железный человек 2» (12+)
20.20 Х/ф «Валериан и город тысячи 

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

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

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.10 «Пять ужинов» (16+)
07.25 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
09.30 Х/ф «Молодая жена» (16+)
11.30 Х/ф «Близко к сердцу» (16+)
15.30 Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Ключ к его сердцу» (16+)
02.55 Т/с «По праву любви» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

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

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

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

ние» (16+)
07.40, 17.40 «Четвертая власть» (16+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00, 00.00 Спецпроект ОТР ко Дню 

машиностроителя (12+)
10.40 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
13.10 Х/ф «Человек, которого я люблю» 

(12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.05 «Календарь» (продолжение) 

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

ников (12+)
20.25 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
22.05 Х/ф «Новые амазонки» (16+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)

06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.20 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№33» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Молчание Сталина. Спор о 
победе» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не 

было» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
04.05 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Т/с «Барс» (16+)
10.10, 23.25 Х/ф «Пуля Дурова» (16+)
12.15 Т/с «Чужой район-2» (16+)
19.50 Т/с «Чужой район-3» (16+)
01.25 Х/ф «Привет от «Катюши» (16+)

06.30 Лето Господне. Воздвижение 
креста Господня (0+)

07.05, 02.35 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «На дальней точке» (0+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.20 Х/ф «Дом и хозяин» (0+)
11.45 Д/ф «Будимир Метальников. 

Сердцевина жизни» (0+)
12.40 «Игра в бисер» (0+)
13.20, 01.55 Диалоги о животных (0+)
14.00 «Другие Романовы» (0+)
14.30 Х/ф «Свадьба с приданым» (0+)
16.30 Больше, чем любовь (0+)
17.10 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
17.25 65 лет Александру Галибину (0+)
18.25 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Борис Годунов» (0+)
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива» 

(0+)
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт (0+)
00.25 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (0+)

06.00, 23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 07.40, 10.25, 14.00, 15.55, 17.40, 
19.40 «Погода» (6+)

06.55 Д/с «Невероятная наука» (12+)
07.45 «Жена. История любви. Ксения 

Алферова» (12+)
09.00 Х/ф «Питер FM» (16+)
10.30 Х/ф «Профессор в законе» (16+)
12.30 Х/ф «Больше, чем жизнь» (16+)
14.05, 00.20 Х/ф «Максимальный 

удар» (16+)
16.00, 02.05 Юбилей Сергея Рогожина 

«25+25» (12+)
17.45 Х/ф «Человек без лица» (12+)
19.45 Х/ф «Благодетель» (16+)
22.00 Концерт Гарика Сукачева и гр. 

«Неприкасаемые» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
04.20 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

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

08.00, 14.20 Бокс. Джермалл Чарло 
против Сергея Деревянченко 
(16+)

09.00, 12.25, 13.50, 15.15, 18.00, 01.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрева (16+)

12.50 Формула-2. Гран-при России. 
Гонка 2 (12+)

14.15, 20.25 Новости (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при России 

(12+)
18.25 Футбол. Чемп. Германии. «Хоф-

фенхайм» - «Бавария» (12+)
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - «Локо-
мотив» (12+)

23.00 После футбола (12+)
00.40 «Формула-1 в России» (12+)

02.00 Формула-1. Гран-при России (0+)
04.00 «Команда мечты» (12+)
04.30 «Высшая лига» (12+)
05.00 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас 

(12+)

08.00, 12.10, 16.10, 20.00, 00.00, 04.10 
Сравнительный анализ (12+)

08.30, 12.40, 00.30 Деревянная Россия 
(12+)

09.00, 13.10, 17.05, 21.05, 01.00, 05.05 
Старые дачи (12+)

09.30, 13.45, 17.40, 21.30, 01.30, 05.50 
Милости просим (12+)

10.00, 14.15, 18.10, 22.05, 02.00, 06.15 
Лучки-пучки (12+)

10.20, 14.35, 18.25, 22.20, 02.20, 06.30 
Забытые ремесла (12+)

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

10.50, 15.05, 19.00, 22.55, 02.50, 07.05 
Семейный обед (12+)

11.20, 05.35 Букварь дачника (12+)
11.40, 15.35, 19.30, 23.30, 03.25, 07.35 

Осторожно - злая собака (12+)
16.40, 20.35, 04.40 История усадеб (12+)
03.55 Готовим на природе (12+)

05.00, 03.30 И будут двое… (12+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
07.30 Д/ф «Слава Богу за все. Крест-

ный путь святителя Иоанна 
Златоуста» (12+)

08.20, 08.45, 04.20 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.15 «V международный» (0+)
10.15, 02.25 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)
11.00 Встреча (12+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
14.45 Х/ф «Остров» (16+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.05 Главное. Новости (0+)
19.30 Х/ф «Осенние сны» (6+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10, 01.55 Щипков (12+)
22.45 Лица церкви (6+)
23.00 День патриарха (0+)
23.15 Res publica (16+)
01.25 Д/ф «Бутовский полигон» (12+)
03.00 Я хочу ребенка (12+)

05.00, 15.25 Т/с «Сваты» (16+)
08.35 Х/ф «На златом крыльце сиде-

ли…» (6+)
10.00 Анимационный «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+)
11.25 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
13.15 Х/ф «Призрак» (6+)
19.10 Х/ф «Приходите завтра…» (12+)
21.00 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

Цитадель» (16+)
00.05 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
02.05 Х/ф «Диалоги» (16+)
03.40 Х/ф «Русский бизнес» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
07.45 «Новый день». 3 сезон (12+)
08.15 Х/ф «Бетховен 2» (0+)
10.00 Х/ф «Твари Берингова моря» 

(16+)
12.00 Х/ф «Золото Флинна на канале» 

(16+)
14.00 Х/ф «Водный мир» (12+)
16.30 Х/ф «Мир Юрского периода» 

(12+)
19.00 Х/ф «Дрожь земли: Кровное 

родство» (16+)
21.00 Х/ф «Дрожь земли: Холодный 

день в аду» (16+)
23.00 Х/ф «Золото Флинна» (16+)
01.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
02.15 «Тайные знаки». «Танец, несу-

щий смерть» (16+)
03.00 «Тайные знаки». «Любовь, при-

несенная в жертву» (16+)
03.45 «Тайные знаки». «Убивающая 

любовь» (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Влюбленная в 

призрака. Е. Блаватская» (16+)

Воскресенье, 27 сентября
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ВЫРАЖАЕМ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

24 августа на 71-м году скоро- 
постижно ушел из жизни 

ЛЮКК 
Анатолий Освальдович.
Благодарим родных, друзей, со-

седей за оказанную поддержку и по-
мощь в тяжелую минуту и всех, кто 
пришел проводить в последний путь 
дорогого нам человека.

Спасибо коллективу АО «Не-
вьянский цементник», ИП Юрк Н.В., ритуальному агент-
ству «Память» за внимательное отношение и организа-
цию похорон.

Родные.

23 сентября исполнится пять лет, 
как перестало биться сердце нашей 
дорогой, любимой мамы, бабушки, 
сестры 

НОГОВИЦИНОЙ 
Марии Михайловны.

Любим. Помним. Скорбим. 
Все, кто знал и помнит Марию Ми-

хайловну, помяните ее вместе с нами.
Сын, сноха, внук, сестра.

22 сентября исполнится три года, как 
не стало нашего дорогого и любимого 

ЕРМАКОВА 
Владимира Николаевича.

Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.
Никто не смог тебя спасти…

Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить, постоянно…
Ты рядом, ты с нами, наш дорогой!
Любим. Помним. Скорбим.

Родные.

16 сентября исполнилось двад-
цать пять лет, как  убили моего сына 

ПРЕДЕИНА Олега.
Горе, когда на земле уже нет,
Кого ты под сердцем носила.
Горе, когда без него рассвет,
Когда ни на что надежды нет.
Есть слезы и сына могила.
Спи спокойно, сынок…
Помню о тебе каждую минуту.
Люблю тебя.
                                                                      Мама. 

15 сентября исполнилось два 
года, как ушла из жизни наша люби-
мая мама, бабушка, прабабушка            

СЕМУШИНА 
Людмила Ивановна.                                         

Лишь память вечная живет о    
самой лучшей в мире Маме....                              

Все, кто знал и помнит ее,           
помяните вместе с нами.        

Дочери, зять, внуки, 
правнуки и родные.

21 сентября исполнится сорок 
дней, как не стало нашего дорогого 
и любимого сына, брата, папы 

АФЗАЛОВА 
Сергея Валерьевича.

Великой скорби не измерить, 
Слезами горе не залить.
Тебя нет с нами, но навеки 
В сердцах ты наших будешь жить.

Ушел из жизни ты внезапно,
А боль оставил навсегда.
Земля от горя затвердела,
Не в силах слез наших унять:
Она и вправду не хотела
Тебя так рано принимать.
Все, кто знал и помнит Сережу, помяните вместе с нами.

Мама, брат, дочери Ирина и Настя.

К Дню пожилого человека членам КРАСНОГО КРЕСТА 
(участникам ВОВ, труженикам тыла и детям войны) 

будут вручены кондитерские изделия. 
Просьба: с 12 до 13 часов до 1 октября находиться дома. 
Председатель ООО РКК В.Семенова, тел. 2-44-55

ДЕТСКИЙ САД 
- помощника воспита-

теля (уход и присмотр за 
детьми, уборка, обеспечение 
выполнения санитарных 
норм, организация питания 
детей). 5-дневная рабочая не-
деля, с 8.00 до 17.00. Оплата 
проезда. Опыт работы при-
ветствуется. 

Тел.8-900-041-78-04.

- специалиста по изго-
товлению мебели, маляра, 
помощника на производст-
ва (без вред.прив.). Зарпла-
та достойная.

Тел.8-912-677-97-37.

ПИЛОРАМА
- рамщиков, на произ-

водство поддонов -  разно-
рабочего. Оплата сдельная.

Тел.8-912-223-44-48.

- сварщика.
Тел.8-912-258-40-91.

ПРОДУКТОВЫЙ 
МАГАЗИН

- помощника продавца. 
График работы: понед.-
пятн. с 9 до 17 час., субб., 
воскр. – выходной.

Тел.8-912-635-06-25.

НЕПРОДОВОЛЬСТ-
ВЕННЫЙ МАГАЗИН 
- продавца (без вред.

привычек). Зарплата при 
собеседовании.

Тел.8-912-614-04-57.

МАГАЗИН «ЭЛЛАДА» 
(ул.Ленина, 17)

- продавца (без вред.
прив.). Оплата при собесе-
довании.

Тел.8-912-224-04-93.

Кафе «СМАК»
 (ул.Кирова,22)

- повара, пекаря, офици-
анта.

График работы: 2/2.
Тел.8-922-146-50-06.

- продавца в отдел «Ово-

щи-фрукты» (опыт работы 
на весовом товаре, желание 
работать). 

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

НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ 

- водителя категории 
«С», «Е». 

Обр.: ул.Родниковая, 1а. 
Тел.8-909-014-71-11.

Военный комиссариат 
по городам Невьянск, 

Кировград и Невьянскому 
району

- сотрудника (знание 
ПК, умеющий устанавли-
вать программы); 

- медработника (фельд-
шер с дипломом «Лечебное 
дело», можно по совмести-
тельству).

Обр.: ул.К.Маркса, 17, 
тел.2-10-43.

КАФЕ «ГОРКА»
- охранника-разнорабо-

чего (график работы: 2/2), 
уборщика помещений (гра-
фик работы: ½)

Тел.8-906-813-86-59.

МАГАЗИН 
ООО «ЗАВОД 
НАПИТКОВ»

- продавца.
Тел.8-905-801-91-56.

- помощника по уборке 
дома.

Тел.8-909-703-65-26.

- водителей на фуру.
Тел.8-912-662-32-20.

- рамщика на ленточную 
пилораму. Зарплата сдель-
ная. Своевеменно.

Тел.8-904-381-68-54.

ООО «ГАРАНТИЯ»
Для работы в Невьянске, 

Кировграде, В.Тагиле 
- водителей категории 

«С» (опыт работы), авто-

слесаря-моториста (з/п от 
30000 руб.), диспетчера.

Обр.: ул.Дзержинского, 
1а, тел.8-902-150-44-77.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
- плотников, кровель-

щиков, разнорабочих.
Тел.8-965-545-19-96.
 

- монтажника окон, две-
рей (с вод. удостоверением).

Тел.8-900-204-53-01.

- автомойщика (без 
вред.прив.). График рабо-
ты: 2/2.

Тел.8-912-244-80-99, 
8-912-286-03-06.

КАФЕ «ДЖЕМ»
- повара (зарплата от 20 

т.р.), курьера на доставку (с 
личным а/м), официанта. 

Тел.8-922-226-24-94.

КАФЕ 
«СЛАВЯНСКОЕ»

- официанта, кухонного 
работника, уборщика по-
мещений.

Тел.(34356) 4-23-66, 
8-903-08-00-464.

КАФЕ «СИМБА»
- официанта, кухонного 

работника с образованием 
повара.

Тел. (4356) 2-23-48, 
8-906-814-53-73.

МАГАЗИН 
«МОСКОВСКАЯ 

ЯРМАРКА» 
(пр.Октябрьский)

- продавца. Смена 650 р., 
оплата – по окончании смены.

Обращаться в магазин.

- водителей на цемен-
товоз.

Тел.8-922-226-24-90.

- грузчика на неполный 
рабочий день.

Тел. 8-900-216-86-76.

МАГАЗИН «ФАСОЛЬ» 
- продавца.
Обр.:  ул.Ленина, 22а
Тел.8-912-658-58-58.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
МАГАЗИН (г.Невьянск)

- продавца.
Тел.8-922-226-24-94.

ПЕКАРНЯ 
«СЛАВЯНОЧКА»

- пекаря, кондитера, по-
вара, кухонного рабочего.

Тел.(34356) 2-35-68, 
8-963-44-35-898.

ООО «НЕВЬЯНСКИЙ 
ПЕКАРЬ»

- пекаря, продавца-          
кассира.

Тел.8-912-659-56-90.

«ТОРГОВЫЙ ОСТРОВ» 
(ж/д вокзал Невьянск)

- продавца. Оплата 
ежедневная.

Тел.8-922-18-68-356.

ПРОИЗВОДСТВО 
(г.Невьянск)

- электромонтера по 
ремонту обмоток и изоля-
ции электрооборудования 
(среднеспециал. 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.

«УРАЛ-ВОСТОК» 
(пос.Цементный)

- слесаря-сантехника.
Тел.8-903-084-49-20.

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. 

ПРИГЛАШАЕМ на РАБОТУ

Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Солодникова Ольга Владимировна 
– номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность 4865; страховой номер инди-
видуального лицевого счета в системе обязательного пенсион-
ного страхования Российской Федерации (СНИЛС) 058-096-392 
93; почтовый адрес: 620072, г.Екатеринбург, ул.Высоцкого, д.4Б, 
офис 30; адрес элект. почты ooo_kisip@mail.ru; тел.89126807129 
выполняются кадастровые работы в отношении  земельного 
участка  с КН 66:15:3401004:82, распол.: Свердловская обл., 
Невьянский р-н, п.Аять, СОНТ «Дружба», уч. 90. Заказчиком 
кадастровых работ является Куимова Любовь Петровна, тел 
89126681039 Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования  местоположения границы состоится по адресу: Свер-
дловская обл., Невьянский р-н, п.Аять, СОНТ «Дружба», уч. 90  
19 октября 2020 г. в 11.00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., 
г.Екатеринбург, ул.Высоцкого, д.4Б, офис 30, тел.89126807129. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 сентября 2020 
г. по 19 октября 2020 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул. Высоцкого, 
д.4Б, офис 30, тел.89126807129. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 1) К№ 66:15:3401004:81, местоположение: 
Свердловская обл., р-н Невьянский, п.Аять, СОНТ «Дружба», 
уч. 89; 2) К№ 66:15:3401004:87, местоположение: Свердлов-
ская обл, р-н Невьянский, п.Аять, СОНТ «Дружба», уч-к 95; 3) 
К№ 66:15:3401004:95, местоположение: Свердловская обл., р-н 
Невьянский, п.Аять, Садоводческое некоммерческое товарищес-
тво «Дружба». При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Прокуратура

Я Р М А Р К А  объявлений
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
комнату гост. типа ул.Матвеева 

20 (3 эт., 19.8 кв.м, отл. сост., душ. 
кабина, нат. потолок, стеклопак.). 
8-909-001-13-88.

две комнаты в общежитии в пос.
Цементном, ул.Ленина,60 (общ.пл.29 
кв.м, душ, туалет, балкон застекл., 
590 т.р.). Торг. 8-922-601-57-44.

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.Мартьянова 
(35 кв.м., 950 т.р.), 1-комн.кв. по 
ул.Космонавтов (37,2 кв.м, 950 т.р.), 
1-комн.кв. в пос.Вересковый (36 
кв.м., 540 т.р.), 1-комн.кв. гост. типа 
(19 кв.м, 5 эт., ванна, 540 т.р.), 8-902-
272-92-19.

1-комн.кв. по ул.Малышева,8 
(капремонт, нат.потолки, ламинат, 
стеклопак., балкон застеклен, новые 
счетчики на воду, новая сантехника, 
теплая, в отл.сост, 1200 т.р.). 8-900-
031-72-44.

1-комн. кв. ул.Чапаева, 34 корп.1 
(у/п, .4 эт., в х/с,  960 т. р.). Торг. 
8-905-802-90-78.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 11 
(авт.отопл., 4 эт., в отл.сост., комн.
разд., узаконенная перепланировка).  
8-900-042-49-45, 8-908-904-86-81.

2-комн.кв. в Цементном, 
ул.Свердлова, 23 (у/п, после ремон-
та, ламинат, стеклопак., газ.колонка,    
теплая, 1 эт./). Агентствам не беспо-
коить. 8-906-800-62-74.

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 13 
(1 эт.. авт.отопл., евроремонт). 8-904-
381-89-38.

2-комн.кв. (3 эт., 47,3 кв.м, ре-
монт). 8-982-641-56-58.

2-комн.кв. в центре (2 эт., стекло-
пак.). 8-961-775-75-76.

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

2-комн.кв. (авт.отопл., хорошая 
планировка, комн. изолир., стекло-
пак., нат.потолки, балкон). 8-909-
021-90-97.

2-комн. кв. по ул.Красноармейс-
кой, 3 (61.3 кв.м. 1/2 эт., комнаты 
разд., 940 т.р.). 8-905-802-90-78.

2-комн.кв. по ул.Плотникова 
(33,8 кв.м, гараж, цена 1050 т.р.), 
2-комн.кв. по ул.Красноармейской 
(34,8 кв.м, 880 т.р.). 8-902-272-92-19.

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

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

3-комн.кв. по ул.Ленина, 29 (62 
кв.м, у/п, авт.отопл., 5 эт., комн. разд., 
стеклопак., сейф-дверь, большая лод-
жия ИЛИ МЕНЯЮ на 1- или 2-комн.
кв. с доплатой. 8-922-186-95-70.

3-комн.кв. по ул.Чапаева,24 
(авт.отопл., 4 эт., 50 кв.м, 1780 т.р.). 
8-953-384-57-59.

3-комн.кв.  по ул.Ленина,29 (1250 
т.р., комн. разд.). 8-902-272-92-19.

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

3-комн. кв.  ул.Ленина, 22 (газ.ко-
лонка, 3 эт., стеклопак., балкон пластик, 
53.9 кв.м, х/с, 1550 т.р.). 8-905-802-90-78.

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

4-комн.кв. в Цементном ИЛИ 
МЕНЯЮ. 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 по ул.Льва Толстого (газ 
отопл., баня, 8 с, 1250 т.р.).  8-909-
025-63-97.

жилой дом по ул.Коськовича, 
33 (газ, скважина, большой дом, хо-
рошая баня, гараж, 15 с. в собствен. 
отмежевана, 1600 т.р.). 8-905-802-90-78.

жилой дом с.Черемисское (стекло-
пак., 12 с., 740 т.р.). 8-902-272-92-19.

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 по ул.Коммуны (печн. отопл., 
центр водопровод, баня, 6 с., 850 т.р.). 
8-909-025-63-97

дом в Быньгах по ул.Первомайс-
кой (40 кв.м, вода в доме, газ по ого-
роду). 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. Вари-
анты. 8-922-618-77-37, с 10 до 20 час

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

3-комн.кв. по ул.Ленина, 23 (2 
эт.)  на 1-комн.кв. с доплатой ИЛИ 
ПРОДАМ. 8-922-603-33-92. 

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

1-комн.кв (у/п) с доплатой на дом 
с коммуникациями. 8-992-012-53-60.

КУПЛЮ
1-комн.кв. (можно без ремонта). 

Недорого. 8-908-900-67-79.
СРОЧНО 1-комн.кв. в Невьян-

ске за наличку, не дороже 700 т.р.). 
8-964-488-74-64.

СРОЧНО 1- или 2-комн. (у/п, с 
ремонтом, хороший этаж). За налич-
ный расчет. 8-905-802-90-78.

1-комн.кв. (можно на Рабочем 
поселке). Недорого. Агентствам не 
беспокоить. 8-952-145-36-58.
СНИМУ

семья 2-комн.кв.  на длит. срок. 
8-953-054-98-98.

2-комн.кв. на длит. срок. 8-922-
203-00-22.
СДАЮ

квартиру гост.типа. 8-908-632-58-24.
квартиру (без мебели) на длит.

срок.  8-902-266-27-12.
2-комн.кв. в центре (2 эт., газ.

колонка, без мебели) на длит. срок. 
8-992-007-34-61.

посуточно 1-комн.кв. (меблир.). 
8-902-587-43-63. 

квартиру в Цементном посуточно 
и командировочным на длит.срок (ме-
блир., евроремонт). 8-922-212-50-85.

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

ПРОДАЮ
уч-к в к/с №5, у Шуралы (6,5 с., дом, 

баня, две теплицы, насаждения, вода, 
электр.). Недорого. 8-912-655-90-21.

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

уч-к в Середовине, ул.Золоторуд-
ная (13,5 с.). Цена договорная. 8-965-
505-50-81.

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля (док-
ты готовы, хозпостройки, залит фунда-
мент). Недорого. 8-950-208-20-51. 

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

уч-к в к/с «Горняк» (есть все). 
8-909-702-07-53.

уч-к в городе (16 с.. нежилой 
дом). 8-908-907-65-73.

уч-к в Невьянске (6 с., под ИЖС, 
газ, электр., дом под снос, 600 т.р.). 
Собственник. 8-919-390-84-49.

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

уч-к в к/с №5, около с.Шурала 
(уч.№132, можно обратиться на   
участок). 8-912-035-89-75.

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, 
погреб). 8-912-254-24-94, Вика.

гараж по ул.Долгих (отопл., 
электр., погреб, смотр. яма, вода) 
ИЛИ СДАМ. 8-912-660-72-13, 8-912-
237-53-11.

гараж в Невьянске, по ул.Кропот-
кина, рядом с магазином «Октябрь-
ский». Цена 65 т.р. 8-908-924-49-18.

ТРАНСПОРТ 
ПРОДАЮ 

Toyota Town Ace (г/в 1993, 135 
т.р.). Торг. 8-982-715-32-64.

УАЗ «буханка» (хор.сост.). Цена 
при осмотре. 8-922-034-40-75.

LADA Vesta (г/в декабрь 2019, цв. 
«фантон», комплектация «Комфорт 
Image», литые диски R16, зимняя 
резина, мощная звуковая система 
«Pioner»). 8-912-660-72-13, 8-912-
237-53-11.

трактор Т-16  (косилка, отвал, ле-
бедка, с документами, 200 т.р.,). Торг. 
8-906-813-30-34.

ВАЗ-21144 (2007 г.в., цв.черный, 
1 хозяин). Тел.8-919-37-09-272.
КУПЛЮ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

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.

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.

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

песок, щебень, отсев, гравий, 
скалу, керамзит, навоз. Доставка от 2 
до 10 куб.м. 8-922-119-52-17.

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

щебень, песок, отсев, ПГС, навоз, 
землю, перегной, дрова (от 2-х куб.м, 
доставка). 8-902-277-88-74.

цемент в МКР (доставка бес-
платно), колодцевые кольца. Достав-
ка. 8-908-910-52-72.

ОДЕЖДА 
ПРОДАЮ

памперсы Seni (для взрослых, 
№4, 30 шт. в упаковке, 12 упаковок). 
8-912-214-33-14.

шубу (норковую, современный 
крой, р-р 44). 8-982-75-35-926.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

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

печь в баню, бак для печи в баню. 
8-901-852-99-50.

ЗООМИР
ПРОДАЮ

телок (от 1 мес. до 5 мес.). 8-904-
172-90-23, 8-908-905-79-05.

корову (стельная, 2 отел), двух 
бычков (6 мес., 3 мес.). 8-902-276-
05-77.

телочку (1 год 2 мес., коричне-
вая). 8-904-54-87-597. 

поросят (1 мес., 3500 р.). 8-953-
003-14-20.

поросят (1 мес., 3000 руб.). Обр.: 
ул.Л.Толстого, 37, тел.8-965-537-63-57.

телочку (6 мес.). 8-902-502-82-57.
телят (от 4 мес.), поросят. 8-900-

047-60-99.
козликов (возр. 1 год, 3 мес.), 

козочек (возр. 3 мес.), дойных коз, 
поросят (3 мес., 2 г). 8-912-205-92-95, 
8-952-731-96-62.

хряка для вязки. 8-902-876-33-92.
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.

поросят (2 мес.). 8-902-271-42-91.
козликов (возр. 1 год, 3 мес.), ко-

зочек (возр. 3 мес.). 8-912-205-92-95, 
8-952-731-96-62.

бычка (4 мес.). Тел.8-982-666-57-40.
ОТДАМ в добрые руки

молодого котика (3 мес., окрас 
белый, глаза голубые, игривый, к 
лотку приучен). 8-902-279-43-53.

котенка (2 мес.), кошечку (5 мес.) 
к лотку приучены. 8-904-389-10-60.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

мед (цветочный, с собственной 
пасеки, цена 800 р/л). 8-952-730-31-71.

молоко, сметана, творог, масло 
в Верхних Таволгах. Доставка бес-
платно. 8-912-254-24-94, Вика.

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

картофель (мелкий, ведро 50 
руб.. самовывоз). 8-982-611-90-13.

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

молоко (коровье) с доставкой. 
8-909-020-75-35.
КУПЛЮ

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

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ

дрова (колотые, 3 т.р.), срезку 
(пиленая, 40-50 см, 1500 р. 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 (береза, осина, пенсионерам 
скидка). 8-953-00-22-767, после 18 час.

дрова, землю, торф, столбы для 
забора, жерди, навоз. 8-953-009-68-00.

дрова (береза, смешанные, чурки, 
колотые), перегной, пиломатериал. 
Доставка на а/м «ГАЗель». 8-992-
016-61-62.

дрова колотые. 8-982-607-32-13.
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.), 
навоз, перегной. 8-919-385-60-87.

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

дрова (колотые, смешанные, 
сухие, доставка). 8-950-208-25-45, 
8-909-025-18-20.

дрова (колотые, на а/м «ГАЗель). 
8-953-049-23-33.

дрова (колотые, чурками, достав-
ка лесовозом).  8-950-562-71-13.

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

опил в мешках, сено в мешках, бере-
ста в мешках, песок в мешках. Доставка 
на а/м «ГАЗель». 8-950-203-93-83.

навоз, перегной в мешках, дрова 
колотые, чурками. 8-908-917-90-32.

перегной в мешках, 100 руб. До-
ставка. 8-904-543-26-42.

перегной коровий, торф, навоз, 
скалу, отсев, щебень, 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.

навоз, перегной домашний. 
8-953-000-75-47, 8-953-056-88-19.

навоз (коровий, в мешках) в 
Верхних Таволгах. Доставка бес-
платно. 8-912-254-24-94, Вика.

навоз (на а/м «ГАЗель» - 3000 р., 
«ГАЗон» – 5000 р.). 8-904-172-90-23, 
8-908-905-79-05.

навоз, перегной. Самовывоз. 
Обр.: ул.Володарского, 66.

навоз в мешках (50 р./м), пере-
гной (65 р./м). 8-902-876-33-92.

навоз, перегной (доставка, 5 т). 
8-912-262-31-94, 8-912-262-31-97.

сено, горбыль, навоз, перегной. 
8-953-609-92-64.

сено в рулонах, навоз-перегной, 
дрова, срезка. 8-903-084-90 -07.

СТОЛ НАХОДОК «ЗВЕЗДЫ»
Найдено ювелирное украшение          в 

р-не ул.Малышева, 13, между 1 и 2 корпу-
сом. Тел.(34356) 2-11-57, 8-900-209-30-90.

18 сентября 2020 года, 
с 12:00 до 13:00, 

помощник невьянского
городского прокурора 

Анна Сергеевна 
САРКИСЯН    

проведет горячую линию
Граждане могут обращаться по 

телефону 8(34356) 4-07-36 с воп-
росами о восстановлении или за-
щите нарушенных прав, свобод 
и законных интересов и др. 

Городской прокуратурой выявлены нарушения законо-
дательства в сфере противодействия коррупции в дошколь-
ном образовательном учреждении

Невьянской городской прокуратурой в августе 2020 года проведена про-
верка исполнения законодательства о противодействии коррупции в МАДОУ 
детский сад № 16 «Рябинка». Установлено, что в данном учреждении с 2019 
года по трудовому договору в должности заместителя по АХР работает сын 
заведующей МАДОУ детский сад № 16 «Рябинка». Таким образом, заведую-
щая учреждения допустила возникновение конфликта интересов. В наруше-
ние статьи 10 Федерального Закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов с ее стороны не принимались.

По результатам проверки Невьянской городской прокуратурой в адрес 
начальника Управления образования Невьянского городского округа внесено 
представление об устранении нарушений законодательства о противодейст-
вии коррупции, которое рассмотрено и удовлетворено. Заведующая МАДОУ 
детский сад № 16 «Рябинка» привлечена к дисциплинарной ответственности. 
Нарушения федерального законодательства устранены.

В.В.БОНДАРЧУК, 
заместитель Невьянского городского прокурора

Конфликт устранен
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Фотоконкурс
«У меня ВКУСНЕЕ»

Рецепт. Сковороду смазать, 
уложить на дно очищенные ябло-
ки, убрать сердцевину с семена-
ми, яблоки порезать на 8 частей и 
выложить ими дно.

Разбить 4 яйца, смешать с 1 
стаканом сахара, хорошо взбить. 
В полученную смесь добавить 
100 гр. растопленного сливочно-
го масла, 1 стакан муки, гашеной 
соды. Все это хорошо взбить, 
залить этой смесью яблоки и 
выпекать в духовке 30-35 минут 
при температуре 180-200 градусов. Приятного аппетита!

ШАРЛОТКА от Виктории ВОРОХОВОЙ

Сегодня мы подводим итоги фотоконкурса «У меня 
вкуснее», посвященного Дню шарлотки и осенних пиров. 
Приятно, что откликнулись на него 14 умелых хозяюшек. 
Спасибо всем вам за уделенное время и ваши умелые руки! 

Создав компетентное жюри из сладкоежек редакции, 
мы определили трех финалистов конкурса. Ими стали 
Светлана БАКЛЫКОВА, Виктория ВОРОХОВА и Ни-
на БЕБЕНИНА. Подкупили и сами снимки, и рецепты, ко-
торые сопровождали их. Остается только взять на вооруже-
ние опубликованные рецепты и порадовать своих родных 
вкусненьким; благо, яблок в этом году предостаточно. 

А победительниц ждем к себе в редакцию за подарка-
ми в любое удобное для вас время, после  21 сентября.

ШАРЛОТКА от Светланы БАКЛЫКОВОЙ
Рецепт. Взять 4 яйца, 1 ст.сахара, 4-5 больших яблок, 

если некрупные, то 300-500 гр. (уже очищенных от косто-
чек), 30 гр.сливочного масла, 1 ст.муки, 0,5 ч.л. разрых-
лителя, ванилин по желанию. Для украшения — сахарная 
пудра или кокосовая стружка (по желанию).

Взбить яйца с сахаром до пышной пены, добавить мяг-
кое масло и сухие ингредиенты, смешать миксером до одно-
родной негустой массы. Добавить в нее кубики или дольки 
яблок. В смазанную маслом форму выложить яблоки, свер-
ху вылить массу теста с яблоками. Выпекать в разогретой 

духовке при 180 
градусах 50 минут, 
не меньше! Сразу 
после выпекания 
не доставать, по-
дождать 10-15 
минут. После 
выложить на та-
релку, украсить 
и... готовиться к 
чаепитию! 

ТАРТ-ТАТЕН от Нины БЕБЕНИНОЙ
Рецепт. Взять 70-80 грамм сливочного масла, 150 

грамм сахара,1 ч.л. корицы (можно 2 ч.л. корицы с са-
харом), 8 штук крупных яблок (мелких, садовых гораздо 

больше – на ваше усмотрение), 1 
пласт готового слоеного теста.

В форме, в которой будем вы-
пекать пирог, растопим сливочное 
масло (можно растопить его в мик-
роволновой печи и вылить в фор-
му уже растопленное). Посыпаем 
дно формы сахаром, равномерно 

распределяя его по всей поверхности, сверху добавим ко-
рицы. В подготовленную таким образом форму красиво 
выложим яблочные дольки в 1-2 слоя. Слоеное тесто рас-
катываем до нужного диаметра (чуть больше размера ва-
шей формы), аккуратно накрываем им яблочные дольки и 
чуть-чуть подворачиваем бока. Тесто обязательно нужно 
проколоть в нескольких местах ножом и смазать яйцом. 
Выпекаем пирог при температуре 18 градусов 30-40 ми-
нут. Вынув из духовки, даем ему немного приостыть (2-3 
минутки). Переворачиваем на блюдо – французский де-
серт с яблочками в карамели готов.
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