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Машиностроение – одна из важных отраслей в экономике России, от которой зависит развитие 
промышленности и сельского хозяйства, науки и производства, реализация национальных проектов. 
В Невьянском городском округе данный сектор экономики представлен АО «Невьянский машино-
строительный завод», одно из направлений деятельности которого – производство автопогрузчиков.

Модельный ряд продукции НМЗ представлен дизельными автопогрузчиками от одной до 12 тонн, 
электропогрузчиками – от 1,5 до 3,5 тонн. При этом невьнские мастера готовы работать с любыми 
заказами, оснащая машины дополнительным оборудованием по желанию заказчиков. 

Сборкой погрузчиков занимается бригада из восьми человек. Это Антон ГНЕВЫШЕВ (мастер участ-
ка сборки), Виталий КУКАРЦЕВ, Юрий ИЗОХВАТОВ, Алексей МИКОВ (первый ряд), Юрий ПЕРШИН, 
Ярослав ВАЛИЕВ, Федор МАЛЬЦЕВ и Дмитрий ЗОТОВ. Погрузчики их сборки ежегодно разъезжаются 
не только по всей территории РФ от Калининграда до Владивостока, но и по странам ближнего за-
рубежья. И даже непростой для экономики страны нынешний год не помешал коллективу встретить 
свой профессиональный праздник – День машиностроителя и 10-летний юбилей участка с весомыми 
показателями.   

Их профессия – 
СТРОИТЬ МАШИНЫ

Фото Ольги СЕВРЮГИНОЙ
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Официально

Культура

19 сентября кадеты школы №4 с казаками НКО ХКО 
«Хутор «Невьянский» приняли участие в третьем от-
крытом межрегиональном фестивале казачьих боевых 
искусств «Казачья сталь», который состоялся на берегу 
озера Шарташ в Екатеринбурге. Мероприятие было 
посвящено Дню Державы Российской.

Кадеты стали полноправными участниками концертной програм-
мы праздника: хореографический коллектив «Станица» (рук. С.Бызова) 
представил свой танец «Варенька», вокальная группа «Семь нот» (рук. 
Е.Половинкина) исполнила песню «Батька-атаман». Также порадовали 
зрителей своим умением владеть шашкой кадеты 8-11 классов.

По общему признанию собравшихся на фестивале, выступле-
ния наших ребят были одними из самых ярких и зажигательных. 
Также кадеты принимали участие в мастер-классах. Метали топо-
ры, серпы, учились стрелять из лука, владеть холодным оружием, 
метать палицу. Интересно было наблюдать за  соревнованиями ка-
заков в перетягивании «УАЗа-Патриот», метании  бревен. Никита 
Белов и Иван Пшеницын наряду со старшими казаками принимали 
участие в соревновании по рубке лозы. Были и у нас свои результа-
ты на фестивале: Н.Белов занял 3-е место по поднятию пятидесяти 
килограммового мешка (казачьего куля). Кроме того, в рамках фес-
тиваля проходила ярмарка народных промыслов и ремёсел.

Д.МИШКОВЕЦ, 
руководитель кадетского движения

Фото автора

Эх, силушка
молодецкая,
казачья!

Лето — время танцевать
Танцевальная группа 

«Время танцевать» (ДК ма-
шиностроителей) в течение 
нынешнего лета четырежды 
становилась обладателем 
диплома лауреата I степени 
международных танцеваль-
ных конкурсов. 

Это фестиваль хореографичес-
кого искусства «Красно-белый 

кубок», конкурс радио «Голо-
са планеты» «Москва зажига-
ет     звезды», «Путь к успеху» 
и «Творчество без границ». При 
этом в последнем конкурсе наши 
танцоры были дополнительно 
удостоены специального диплома 
«Очаровние и талант» и сертифи-
ката на 50%-ю скидку для участия 
в очных конкурсах. Также спе-

циальным дипломом «Лучшему 
педагогу» отмечена руководитель 
коллектива Т.Белоусова. В этом 
же конкурсе шло голосование в 
социальных сетях, невьянцы под-
держали своих артистов, и «Вре-
мя танцевать» стало вторым в 
онлайн-голосовании с минималь-
ным отрывом от победителей.

Ольга СЕВРЮГИНА

Светлана Ушакова успешно выступила на VI Всероссий-
ском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с пора-
жением опорно-двигательного аппарата «ПАРА-КРЫМ 2020». 

Соревнования с участием 
свыше 400 спортсменов из 56 
регионов России состоялись 
в Евпатории со 2 по 10 сентя-
бря. Наша спортсменка была 
в составе областной сборной 
из пяти человек, которые 
представляли Лесной, Кар-
пинск, Верхнюю Салду, Ниж-
ний Тагил и Невьянск. Все 
атлеты пробовали свои силы 
в пяти дисциплинах: дартс, 
легкая атлетика, настольный 
теннис, пауэрлифтинг и пла-
вание. Светлане практически 
не было равных в настоль-
ном теннисе: спортсменке из 
Кирова она проиграла всего 
лишь одну партию, а потому 
со счетом 2:3  заняла второе 

место. Не отстали и коллеги из сборной: также серебро в команде 
по пауэрлифтингу и настольному теннису, первое — в плавании. В 
общекомандном зачете сборная Свердловской области удостоилась 
10-го места.

Кроме участия в спортивной части фестиваля, все желающие ис-
пытывали свои силы в мастер-классах по настольным спортивным 
играм, скалолазанию, стрельбе из лука и др. Мероприятие было ре-
ализовано в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» 
нацпроекта «Демография» при поддержке Минспорта и Минтруда 
Российской Федерации и Республики Крым с целью развития и про-
паганды физической культуры и спорта среди людей с инвалидностью. 

Алена КОЛНОГОРОВА
Фото из архива С.Ушаковой

Крымское серебро 
СВЕТЛАНЫ

Губернатор Евгений    
Куйвашев 21 сентября прод-
лил режим самоизоляции 
для жителей региона старше 
65 лет и людей с хроничес-
кими заболеваниями до              
28 сентября.

Новая редакция указа об осо-
бом режиме также предусматрива-
ет снятие отдельных ограничений 
— при безусловном выполнении 
рекомендаций Роспотребнадзора. 

В частности, на Среднем Урале 
разрешена деятельность аквапар-
ков, цирков, а также развлекатель-

ных аттракционов и детских игро-
вых площадок, расположенных в 
помещениях.

Дополнительно указом уточня-
ется, что с соблюдением требова-
ний санитарных врачей в регионе 
могут осуществлять деятельность 
организаций дополнительного, в 
том числе профессионального об-
разования. 

В Свердловской области также 
продолжают действовать масоч-
ный режим в помещениях и режим 
социального дистанцирования. 
Документ опубликован на офици-

альном интернет-портале право-
вой информации pravo.gov66.ru и 
вступает в силу с 22 сентября.

Согласно официальной ин-
формации, размещенной на сайте 
администрации, на 21 сентября на  
лечении в инфекционном отделе-
нии ГБУЗСО Невьянская ЦРБ нет 
больных. Под наблюдением на «са-
моизоляции» на дому — 32 жителя 
городского округа. 

По информации
Департамента  

информполитики
Свердловской области

Режим самоизоляции ПРОДЛЕН

Заместитель Генераль-
ного прокурора Российской 
Федерации Игорь Ткачев 
потребовал принять до-
полнительные меры по 
обеспечению надлежащей 
подготовки Невьянского 
городского округа к отопи-
тельному периоду.

В управлении Генеральной 
прокуратуры Российской Феде-
рации в Уральском федеральном 
округе на постоянном контроле 
находятся вопросы соблюдения 
прав граждан в жилищно-ком-
мунальной сфере. Заместитель 
Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации Игорь Тка-

чев совместно с прокурором 
Свердловской области Сергеем 
Охлопковым в ходе рабочей по-
ездки в Невьянский городской 
округ региона оценил подготовку 
муниципалитета к предстоящему 
отопительному периоду.

Отмечено, что на территории 
поселка Таватуй Невьянского 
городского округа до настоящего 
времени не решен вопрос о над-
лежащей организации теплоснаб-
жения его жителей и социально 
значимых объектов. Так, доку-
ментально не оформлена и не вве-
дена в эксплуатацию имеющаяся в 
поселке газовая котельная, не за-

вершено и строительство нового 
отопительного комплекса. Кроме 
того, в городе имеется просро-
ченная задолженность органи-
заций коммунального сектора за 
поставленные энергоресурсы (40 
млн рублей).

Сложившаяся ситуация пред-
ставляет реальную угрозу срыва 
обеспечения жителей указанного 
населенного пункта теплоснабже-
нием. Заместителем Генерального 
прокурора Российской Федерации 
заместитель главы Невьянского 
городского округа Игорь Беляков, 
курирующий сферы ЖКХ и ТЭК, 
предостережен о недопустимости 
нарушения закона. 

С.БАДАНОВ, 
старший помощник 

Невьянского городского 
прокурора

Отопительный — 
под контролем

Оказывается первая помощь «пострадавшему»

 В минувшую пятницу, 18 
сентября, сработка тревож-
ной сигнализации произош-
ла в ДЮСШ пос.Цементного.

К месту чрезвычайной ситу-
ации прибыли два пожарных ав-
томобиля. За четыре минуты 20 
сотрудников и 80 воспитанников 
спортивной школы покинули по-
мещения. Но двое детей остались 
в здании. Пожарным предстояло 
их обнаружить и «спасти». По 
такому сценарию проходили 
плановые учения по эвакуации 
сотрудников и учащихся ДЮСШ 
при условно возникшей тер-
рористической или пожарной 
угрозе в присутствии предста-
вителей МЧС, ВДПО, ОНД и 
Росгвардии. Учения прошли 
успешно, коллектив вовремя 
среагировал на сработку сигна-
лизации, сотрудники правильно 
и организованно эвакуировались 
сами и вывели своих воспитан-

ников на безопасное расстояние, 
быстро собрали данные о коли-
чественном составе вышедших и 
оставшихся в здании и передали 
данную информацию прибыв-
шим сотрудникам МЧС. Благо-
даря этому двое «блокированных 

огнем» юных спортсменов были 
вовремя обнаружены пожарны-
ми и спасены. Одного из «по-
страдавших» огенборец вынес 
«из огня» на руках.  

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора 

«ВНИМАНИЕ! Пожарная тревога»
Безопасность
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Местная власть

Александр Михайлович, 
насколько исполнен 

бюджет нашего округа по ито-
гам первого полугодия?

— За 1 полугодие бюджет го-
родского округа исполнен на 48,% 
от утвержденного годового про-
гноза. Показатель этот неплохой, 
к уровню аналогичного периода 
2019 года поступления в бюджет 
возросли на 61,8%. Значитель-
ный рост обусловлен тем, что в 
1 полугодии 2020 года в бюджет 
поступило 81,4 % средств от пла-
новых назначений,  выделенных за 
счет безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной 
системы РФ на завершение стро-
ительства и сдачу в эксплуатацию 
МАОУ СОШ № 6 г. Невьянска.

Прогноз по налоговым и нена-
логовым доходам бюджета испол-
нен на 42,09 % от утвержденного 
годового прогноза. К уровню ана-
логичного периода 2019 года по-
ступления снизились на 19,47 %.

Основным источником дохо-
дов в объеме налоговых и ненало-
говых доходов бюджета Невьян-
ского городского округа является 
налог на доходы физических лиц. 
Удельный вес налога на доходы 
физических лиц в структуре на-
логовых и неналоговых доходов 
составляет 71,2 %. Прогноз пос-
туплений по данному налогу 
исполнен на 44,35 %. К уровню 
аналогичного периода 2019 года 
поступления снизились на 22,70 %.

— Уменьшение налицо. С 
чем это связано?

— Во-первых, это связано со 
снижением норматива зачисления 
НДФЛ в местный бюджет в 2020 
году на 16%. Дополнительный 
норматив зачисления НДФЛ каж-
дый год разный: в 2019 году со-
ставлял 51 %, в 2020 году – 35%; 
разница большая. 

Во-вторых, в первом полу-
годии многие оформили возврат 
НДФЛ — налоговый вычет.

 Вот эти две вещи существен-
ным образом повлияли на напол-
няемость бюджета Невьянского 
городского округа.

— НДФЛ — это налог, ко-
торый взимается с зарплаты и 
других доходов физических лиц, 
а также с доходов индивидуаль-
ных предпринимателей. Какие 
предприятия или организации 
являются в нашем округе основ-
ными плательщиками налогов 
в бюджет?

— В тройку лидеров входят: 
Артель старателей «Нейва» 
—13 % от общего объема отчис-
лений НДФЛ в бюджет окру-
га, ООО «Техномаш» — 9,4%, 
ООО «Газпром Трансгаз Екате-
ринбург» — 6,4%. 

— В чем еще причина сокра-
щения доходной части бюджета?

— Значительно меньше в этом 
году, по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 года, отчис-
лений по налогу, применяемому 
в связи с упрощенной системой 

налогообложения. Поступления 
по данному источнику сократи-
лись на 5,73% в связи с переносом 
сроков сдачи декларации за 2019 
год и сроков уплаты в результате 
мер поддержки бизнеса, занятого 
в пострадавших от коронавируса 
отраслях.

Основные плательщики дан-
ного налога – предприятия мало-
го бизнеса, которые в различной 
степени (кто-то больше, кто-то 
меньше) пострадали от ограничи-
тельных мер, связанных с угрозой 
распространения коронавирусной 
инфекции.

В общем итоге из-за угрозы 
распространения новой инфек-
ции в первом полугодии 2020 года 
бюджет городского округа недо-
получил доходов в размере 16,0 
млн рублей. Это недополученные 
доходы по налогам за апрель и май. 
И по факту, скорее всего, данные 
средства в бюджет уже не посту-
пят. Возможен, конечно, и такой 
вариант, что кто-то, не заплатив 
налоги в апреле-мае, заплатит до 
конца текущего года (у нас дейст-
вуют отсрочки по налоговым 

платежам). Но возможен и другой 
сценарий: предприятие не только 
не заплатит этих налогов, но и 
вообще не сможет восстановиться 
после вынужденного простоя; в 
таком случае бюджет не получит 
доходов от этого предприятия и во 
втором полугодии.

— Значит, и расходная часть 
бюджета будет сокращена?

— Естественно: расходы в бюд-
жете не будут профинансированы 
на эти 16,0 млн рублей — в связи 
с отсутствием источника финанси-
рования.

В целом же по расходной части 
мы идем в соответствии с прогно-
зами: 1 июля у нас было произве-
дено расходов на 1 миллиард 259,3 
млн рублей — 51,6% от годовых 
бюджетных назначений. Наш 
бюджет складывается не только из 
налоговых и неналоговых доходов, 
но и вливаний от других бюджетов 
бюджетной системы РФ: област-
ного, федерального. И, как мы уже 
говорили выше, большая часть 
доходов и, как следствие, расходов 
в первом полугодии были связаны 
с пуском в эксплуатацию нового 

объекта (школа на 1000 мест). По-
этому в расходной части, повто-
рюсь, – все согласно прогнозам. 

— Судя по всему, второе по-
лугодие для нашего бюджета 
будет более сложным. На чем 
будем экономить?

— Во-первых, при проведе-
нии конкурсных процедур по 
муниципальным закупкам скла-
дывается экономия бюджетных 
средств. Если ранее данную эко-
номию средств (разница между 
заявленной стоимостью работ, 
товаров, услуг и фактической, 
разыгранной по контрактам) рас-
пределяли, теперь данная эконо-
мия будет направлена на умень-
шение расходной части бюджета. 
Во-вторых,  некоторые закупки 
для муниципальных нужд при-
дется сократить или отложить. В 
третьих, отмена культурно-мас-
совых и спортивных мероприя-
тий из-за угрозы распростране-
ния коронавирусной инфекции. 
По этому пути идут бюджеты 
не только муниципальных, но и 
региональных, и федерального 
уровней.

В заключение отмечу, что 
бюджет Невьянского городского 
округа по первому полугодию 
исполнен на достаточно высоком 
уровне. Теперь ведется работа 
по исполнению бюджета во вто-
ром полугодии. Каким он будет 

— время покажет. Одно можно 
сказать уже с полной уверенно-
стью: первоначальный бюджет 
Невьянского городского округа, 
принятый в декабре 2019 года, 
в полном объеме исполнен не 
будет. И это тенденция не только 
нашего городского округа, но и 
других муниципалитетов. 

Ольга СЕВРЮГИНА

Бюджет ИСПОЛНЕН
Что будет дальше — время покажет

Бюджет — это финансовая основа функционирова-
ния местного самоуправления. В соответствии с бюдже-
том  планируются те или иные работы на территории 
всего муниципалитета. 

Об исполнении бюджета за первое полугодие 2020 
года нам рассказал заместитель главы администрации 
по вопросам промышленности, экономики и финансов 

— начальник Финансового управления администрации 
Невьянского городского округа А.БАЛАШОВ.

— 

О прошедших дополнительных выборах в Думу 
Невьянского городского округа рассказывает председа-
тель представительного органа Любовь ЗАМЯТИНА.

— Любовь Яковлевна, хотя и 
подведены итоги дополнитель-
ных выборов депутатов Думы 
Невьянского городского окру-
га  шестого созыва, а вопросы 
о необходимости их нет-нет да 
возникают у наших земляков. 
Почему все же было решено 
провести довыборы, ведь кво-
рум имелся?

— Согласно Закону, в каждом 
округе (а их у нас четыре) должно 
оставаться не менее двух третей 
депутатов. А в округе за номе-
ром 4, в который входят поселки 
Цементный, Забельный, Вереско-
вый, село Шурала и северо-запад-
ная часть города Невьянска, 75 
процентов не выходило, поэтому 
были назначены дополнительные 
выборы, которые первоначально 
должны были пройти 12 апреля. 

— Количество кандидатов на 
два депутатских места кажется 
рекордным – 15 человек...

— И все, я признаю, самодо-
статочные люди, — как самовыд-
виженцы, так и представители 
партийных отделений. За плеча-

ми каждого депутата – встречи с 
избирателями, которые они успе-
ли провести еще в начале года, 
и, не имея такой возможности 
сейчас, активная агитация через 
печатную продукцию.

Являясь секретарем местно-
го отделения «Единая Россия», 
скажу, что к выбору кандидатов 
в «Единой России» подошли со 
всей серьезностью. Они были 
определены путем предваритель-
ного голосования, проведения 
праймериза, который  состоялся 
еще в январе. В результате го-
лосования победителями стали 
Виктор Олегович Бурменский и 
Татьяна Михайловна Софронова. 
Они были нашими кандидатами 
на дополнительных выборах.

— Но пандемия коронариру-
са внесла серьезные корректи-
вы в дополнительные выборы…

— Начнем с того, что в связи со 
сложившимися эпидемиологичес-
кими обстоятельствами выборы 
были перенесены с обозначенной 
даты на 13 сентября, на единый 
день голосования. Агитация уже 

проходила только через буклеты и 
листовки. Не было встреч с изби-
рателями.

 Избирателям предлагалось 
проголосовать с соблюдением 
всех необходимых мер безопасно-
сти и досрочно, и в день голосова-
ния, и на дому, по вызову. 

— Как Вы оцениваете итоги 
выборов?

— Они были честными, от-
крытыми. Одержавшим на довы-
борах победу директору УрГЗК 
им.Демидовых Татьяне Михай-
ловне Софроновой и заместителю 

директора школы №6 Илье Сер-
геевичу Ермакову на заседании 
Думы 23 сентября будут вручены 
удостоверения депутатов шесто-
го созыва; сейчас депутатский 
корпус в полном составе — 19 
человек.

— Любовь Яковлевна, как 
оцениваете новобранцев?

— С ними успешно работаем 
в рамках образования. Депутаты 
довольны таким пополнением. 
Оба идут с огромным желанием в 
Думу трудиться. Татьяна Михай-
ловна изъявила желание войти в 

состав постоянной комиссии Ду-
мы Невьянского городского окру-
га по законодательству, местному 
самоуправлению, информацион-
ной политике и связям с общест-
венностью. Она, уверена, усилит 
эту комиссию. Татьяна Михай-
ловна и читает в возглавляемом 
ею колледже дисциплину, кото-
рая касается муниципального и 
государственного управления, 
владеет этим вопросом и глубоко 
интересуется нормотворчеством.

Илья Сергеевич тоже опре-
делился с выбором комиссии 
и войдет в состав комиссии по 
муниципальной собственно-
сти, использованию земель и 
природных ресурсов, жилищ-
но-коммунальному, торговому и 
транспортному обслуживанию 
населения. Для него эта работа 
весьма интересна. 

Советуем участвующим в до-
полнительных выборах кандида-
там в депутаты попробовать свои 
силы в предстоящих в 2022 году  
выборах в местную Думу уже 
седьмого созыва. 

Желаю всему депутатскому 
корпусу плодотворной работы.

Алена КОЛНОГОРОВА
Фото автора

Выборы

15 на 2
Именно такое соотношение между кандидатами, 
принявшими участие в дополнительных выборах в местную 
Думу,  и двумя вакантными депутатскими мандатами в ней 
было на 13 сентября. 

Т.Софронова, И.Ермаков и Л.Замятина



Прививки распределя-
ются по всем образова-

тельным и лечебным учреждени-
ям, поэтому сделать «укол здоро-
вья» можно и в поликлиниках, и в 
сельских ОВП и ФАПах, детских 
садах и школах. Во взрослой по-
ликлинике прививочный кабинет 
работает ежедневно, с 8.00 до 
16.00, с понедельника по пятни-
цу, с получасовым перерывом 
в 12.00, а в субботу — с 8.00 до 
13.00. При этом предварительная 
запись на прививку не требуется.

Также, по словам заведу-
ющего взрослой поликлиники 
Невьянской ЦРБ Вячеслава 
Пронина, у нас работает приви-
вочная бригада, в составе которой 

— медицинские сестры и участко-
вые терапевты. Бригада выезжает 
в производственные коллективы, 
поэтому руководители всех без 
исключений предприятий, орга-

низаций, учреждений могут обра-
титься с заявкой в медучреждение 
на организованную вакцинацию 
трудового коллектива — приви-
вок хватит всем. 

«Вакцинация является добро-
вольной, поэтому мы призываем 
жителей Свердловской области 
воспользоваться возможностью 
защитить себя и детей в это 
неблагополучное, с точки зрения 
распространения инфекционных 

заболеваний, время. Со своей 
стороны мы сделали максимум 
по обеспечению жителей региона 
бесплатной, доступной и безопас-
ной вакцинопрофилактикой», —
отметил заместитель Министра 
здравоохранения Свердловской 
области Сергей Турков.

В Свердловской области за 
две недели с начала прививоч-
ной кампании вакцину от гриппа 
поставили 476 648 человек, что 
составляет 11,4% от общего насе-
ления региона. Согласно инфор-
мации пресс-службы Управления 
Роспотребнадзора по Свердлов-

ской области, на окончание 
первой декады сентября в регион 
уже поступило 851 843 дозы вак-
цины от гриппа для взрослых, что 
составляет 48,9% от заявленного 
объёма, и 159 930 доз детской 
вакцины — 19,1% от заявленного 
объёма. Всего на Средний Урал 
должны доставить 2,61 миллиона 
доз для бесплатной вакцинации 
детей от шести месяцев, школь-
ников, студентов, людей старше 
60 лет с хроническими заболе-
ваниями, беременных женщин, 
призывников, сотрудников учре-
ждений медицины и образования, 

транспортной сферы и ЖКХ. Еще 
порядка 400 тысяч доз вакцины 
Свердловская область заказала 
дополнительно, чтобы охватить 
вакцинацией трудовые коллекти-
вы региона.

В нашем округе на период вак-
цинации работает горячая линия 
Невьянской ЦРБ по вопросам про-
филактики гриппа и ОРВИ. Задать 
свой вопрос и получить квалифи-
цированный ответ, как и где при-
виться от гриппа, может каждый 
желающий по телефону 2-30-11.

Подготовила
Ольга СЕВРЮГИНА

Проект
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Здравоохранение

На здоровье…
В Невьянском городском округе идет прививочная кам-

пания: за три недели сентября от гриппа привилось … не-
вьянцев. Причем прививаются как дети, так и взрослые; в 
Невьянскую ЦРБ 10 сентября поступило 8000 доз вакцины 
против гриппа, еще 1610 доз детской вакцины 14 сентября 
были доставлены соответственно в детскую поликлинику, 
ОВП и ФАПы. 

«В соответствии 
с рекомендациями медиков 

в нашем регионе мы 
рассчитываем поставить 

прививки 2,5 миллионам человек, 
охватив таким образом 
не менее 60 процентов 

населения», - 
написал на своей странице в 

Инстаграм 
Губернатор 

Евгений Куйвашев.

В руки медсестры Н.Череповой - без капли страха

Центр образования циф-
рового и гуманитарного про-
филей «Точка роста» вновь 
готовится к встрече  со свои-
ми воспитанниками. 

«Точка роста» продолжает 
расти и развиваться. Открыв-
шись год назад в школе с.Быньги, 
Центр сразу полюбился местным 
школьникам. Да и не могло быть 
по-другому: современные ком-
пьютеры, квадрокоптер, техно-
логическое оборудование, новей-
шие фотоаппараты и шлем вир-
туальной реальности — ученики 
всех возрастов просто в восторге. 
Едва звенел звонок с послед-
него урока, они с нетерпением 
неслись сюда, чтобы по своему 
выбору либо осваивать основы 
компьютерной графики, либо 
погружаться в мир шахмат, либо 
постигать основы информатики… 
Классы Центра не пустовали ни-
когда. А когда школа перешла на 
дистанционный режим обучения, 
занятия в «Точке роста» продол-
жились онлайн. 

Теперь же Центр вновь распа-
хивает двери. Здесь по-прежнему 
продолжатся уроки шахмат и ин-
форматики, пластилинографии и 
фотодела, ребята будут осваивать 
графические технологии и осно-

вы владения квадрокоптером. Од-
нако руководство Центра подго-
товило для школьников сюрприз.

— В этом году, помимо тех 
занятий, что уже полюбились 
нашим учащимся, в Центре ор-
ганизованы курсы «Создаем 
мультфильм вместе» и «3D-мо-
делирование», — рассказывает 
руководитель Центра гумани-
тарного и цифрового профилей 
Н.Саранкина. — Мы уверены, 
что новые учебные дисциплины 
«Точки роста» помогут ребятам 
с желанием посещать занятия 
дополнительного образования, а 
также будут способствовать в 

выборе будущей профессии. 
Занятия в Центре образова-

ния цифрового и гуманитарного 
профилей в силу новых эпидеми-
ологических условий начнутся с 
первых чисел октября. Но уже 
сегодня быньговские школьни-
ки с нетерпением ждут, когда 
же они вновь усядутся за белые 
парты, расположатся на удобных 
красных пуфиках, разместятся за 
шахматными досками и погру-
зятся в удивительный мир. Мир, 
который открывает для них «Точ-
ка роста»…

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

Нацпроект «Образование»
Напомним, что в сентябре 

2019 года в 57 школах Сверд-
ловской области состоялось от-
крытие Центров образования 

цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», со-

зданных в рамках националь-
ного проекта «Образование». 
Марафон открытий центров 

«Точка роста» 
охватил всю Россию. 

Движение ВПЕРЕД

Ребята с удовольствием осваивают азы информации

ОПЕРАТОРАМИ станут 13 
проектов из набора «Культур-
ной мозаики» 2017 года: «Ры-
бацкое счастье», «Совершенно 
секретно – Тугачинский Крас-
ЛАГ», «От 1 до 101», «ЗАБО-
Ристый музей», «Звениговский 
туризм», Бюро «Усадьба», 
«Невьянск — пространство 
для новых идей», «Сельский 
туризм – от деревни к деревне», 
«Пинежье сказочное», «Дерево 
жизни», Фестиваль городской 
культуры «ARTEMOFF», «Ли-
дерская сеть» и «Сохраним 
лицо нашему городу»; они 
проведут конкурс на своих тер-
риториях впервые. Победители 
конкурса получат гранты в раз-

мере 20 000 рублей на реализа-
цию проектов.

В конкурсе представле-
ны три основные номинации: 
«Пространство для жизни», 
«Традиции и развитие» и 
«Культпоход». От каждой ор-
ганизации или инициативной 
группы может быть подана 
только одна проектная заявка. 

Полная версия релиза кон-
курса размещена на сайте 
газеты «Звезда» и в группах 
соцсетей.

Контактная информация:
Служба по связям с обще-

ственностью Фонда Тимченко   
pr@timchenkofoundation.org

+7 (495) 539-31-76 

21 сентября начался прием заявок на конкурс «Малая 
культурная мозаика». В этом году он пройдет на 13 тер-
риториях в, 7 федеральных округах (ЦФО, ЮФО, СКФО, 
СЗФО, ПФО, УрФО, СФО). Прием заявок продлится до 5 
октября, победители конкурса будут объявлены 13 октя-
бря. Конкурс проводится при поддержке Благотворитель-
ного фонда Елены и Геннадия Тимченко. 

Стартует конкурс 
«МАЛАЯ 

КУЛЬТУРНАЯ 
МОЗАИКА»
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На 1 сентября было продано 105 
погрузчиков при том, что план 

продаж составляет 160. Таким образом, 
еще 55 единиц спецавтотехники предсто-
ит реализовать до 31 декабря.

— И до конца года мы план выпол-
ним, — уверенно говорит коммерческий 
директор Евгений Кудрявцев. — Отмечу, 
что автопогрузчики — это единственное 
направление, по которому у НМЗ в этом 
году рост. Связываем мы это с тем, что 
стали по-другому вести себя на рынке, 
по-другому относиться к реализации про-
дукции; мы стали более технологичными 
именно в продажах — в производстве у 
нас никогда проблем не было. Благодаря 
отделу продаж мы можем на 50-60% 
увеличить производство погрузчиков, что 
даст существенную загрузку производст-
ву. И если мы план нынешнего года выпол-
ним, то завод выйдет на первое место 
среди отечественных производителей 
автопогрузчиков в РФ. Произведем и про-

дадим больше всех… Десять лет – для 
машиностроения срок маленький. Но для 
нас он стал показательным и успешным. 
Следующая наша задача — догнать на 
этом рынке первых иностранных произ-
водителей из Китая. Впереди еще — ко-
рейцы и японцы.

Итак, план предстоит выполнять в бли-
жайшее время, поэтому уже сейчас здесь 
думают об увеличении количества людей 
на участке: требуются слесари-сборщи-
ки, электрики на сборку автопогрузчиков, 
сварщики, технологи в области сварки и 
механической обработки. 

Выполнить амбициозный план по-
зволяют несколько крупных контрактов. 
Один из них — с Министерством обороны 
Российской Федерации.

— В этом году мы впервые выиграли в 
конкурсах Минобороны на поставку ди-
зельных автопогрузчиков 1,5 и 2,5 тонн, 

— рассказывает Евгений Суликович. — В 
настоящее время идет их изготовление, 

комплектация и сборка; поставка будет 
в ноябре.

География продаж невьянских авто-
погрузчиков весьма широка – вся террито-
рия РФ и ближнее зарубежье (в основном 

— Казахстан и Армения). Так, к примеру, 
три недели назад НМЗ выиграл крупный 
тендер на поставку 20 дизельных автопог-
рузчиков грузоподъемностью 3,5 и 7 тонн 
во Владивосток, на предприятие «Звезда». 
Стоимость данного контракта — порядка 
80 млн рублей.

В планах у предприятия — дальней-
шее расширение географии и выход на 
дальнее зарубежье. Уже сегодня невьян-
ский автопогрузчик «бегает» в Египте: в 
декабре 2018 года опытный образец НМЗ 
изготовил для Министерства обороны 
этой страны. Машина успешно проходит 
испытание. 

— В конце этого года мы получим от-
зыв по итогам этих испытаний и будем 
думать о следующих контрактах, — от-
мечает Е.Кудрявцев. — В этом году у нас 
был очень серьезный проект с поставкой 
на Кубу, но в связи с пандемией он приос-
тановлен, но мы не теряем надежду на 
его продолжение. 

Как говорилось выше, модельный ряд 
невьянских погрузчиков достаточно ши-
рок. Однако у инженеров НМЗ в разработ-
ке несколько новинок. Так, главный кон-
структор предприятия пытается сочленить 
вилочный погрузчик с ричтраком. Подоб-
ные модели производят всего лишь не-
сколько фирм в Европе. Вторая разработка 
уже давно будоражит умы специалистов 
инженерного центра — полноприводный 
автопогрузчик. Еще одна новинка — это и 
вовсе ноу-хау для российских производи-
телей: ледозаливочная машина для катков, 
которую в РФ вообще никто не производит. 
Эту нишу заполняют только канадская и 
итальянская фирмы с мировым именем. У 

невьянского производителя не просто есть 
концепт – он уже думает о приобретении 
комплектующих. 

Говоря о наших погрузчиках, нельзя 
умолчать об их несомненных плюсах. По 
словам коммерческого директора, «не-
вьянцы» чуть-чуть дороже китайских 
погрузчиков, но зато наш производитель 
ближе к российскому потребителю, на 
НМЗ всегда есть в наличии запчасти и нет 
такой сменяемости моделей, как в Китае, 
каждые два года. Ну и самое важное — от-
сутствует полная зависимость от долла-
ра, который пока устойчиво растет, а как 
следствие — цена запчастей к импортным 
автопогрузчикам тоже. 

Именно поэтому российский покупа-
тель все чаще поглядывает в сторону на-
шей местной продукции. В Свердловской 
области невьянские погрузчики работают 
на многих предприятиях, в том числе на 
нескольких оборонных заводах в Екате-
ринбурге, а также в Первоуральске — на 
хромовом заводе, в Сухом Лугу — на 
кирпичном заводе, в подразделениях же-
лезной дороги. Чего, к сожалению, не ска-
жешь о Невьянском городском округе.

— Непонятно, почему приобретается 
техника импортного производства, в том 
числе и для муниципальных служб, стои-
мостью практически в два раза дороже 
нашей? — делится Евгений Суликович. 

— В Невьянске нет ни одного невьянско-
го погрузчика. Ни на одном предприятии 
округа. Почему? Не знаю. Мы готовы со 
всеми сотрудничать, всем рассрочку пре-
доставлять…

Пока эти вопросы висят в воздухе. А 
автопогрузчики с гордой надписью «Не-
вьянский» уверенно оправдывают возло-
женные на них производителем надеж-
ность и экономичность. 

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

Строить МАШИНЫ — НА МЕСТЕ НЕ СТОЯТЬ
Невьянские машиностроители преодолели с успехом первый десятилетний рубеж

При том год этот выдался не-
простым не только для на-
чинающих салонов, но и для 

уже «раскрученных» парикмахерских, 
да и в целом всех предприятий бытового 
обслуживания: почти полгода своей дея-
тельности «Де Лорес» работает в условия 
мер противодействия распространению 
коронавирусной инфекции. Но, отмечает 
владелица салона Лариса Дерябина, коли-
чество клиентов от этого не убавляется.

— Все наши клиенты пришли в этот 
салон вместе с нами, — рассказывает Ла-
риса, — ведь прак-тически все мастера 
работали в других салонах, и у каждого 
уже была своя клиентская база. 

Именно поэтому уже с первых дней рабо-
ты парикмахерские кресла здесь не пустовали:  
мужские и детские стрижки, коррекция бо-
роды и усов, укладки, камуфляж седины для 
мужчин… Не удивительно, что к старым 
клиентам постепенно добавлялись и новые. 

Конечно, испытанием стал карантин и 
посткарантинные меры: две недели салон 
был закрыт, а затем пришлось привыкать 
к работе в новых условиях. Требования 
Роспотребнадзора к организациям ока-
зания бытовых услуг очень жесткие, и 
штраф заработать — как дважды два. Вот, 
например, «Де Лоррес» оштрафовали на 
круглую сумму более двух десятков тысяч 
рублей, хотя вес предписания контролиру-
ющей организации они старались выпол-
нять неукоснительно. 

Но одно из новых карантинных усло-
вий пришлось парикмахерам весьма по 
вкусу – работа по предварительной записи.

— Я сама теперь работаю только по 
предварительной записи, — не скрывает 
владелица салона. — Это удобно и нам, 
и, главное, - клиентам: рассчитал свой 
день, выделил время на посещение парик-
махерской, пришел к этому часу и под-
стригся; уже не нужно сидеть в очереди. 
Мужчины ожидание в очереди не любят. 

Но и тем, кто заглянул сюда по пу-
ти без предварительного звонка, в «Де 
Лорес» не откажут — примут и сделают 
все по высшему разряду. Мастера-ста-
жисты знают свое дело на «отлично». 

— Я очень благодарна своим масте-
рам, что они работают в моем     сало-
не, — искренне делится Л.Дерябина.

И все-таки, считает она, в будущем 
штат не мешало бы расширить, взяв на 
работу молодыхспециалистов: хочется 
свежих идей и молодежного взгляда на 
привычные для парикмахеров вещи. А в 
том, что молодежь приживется, Лариса 
не сомневается, ведь коллектив у них 
дружный, веселый и очень творческий. 
А еще – гостеприимный: двери салона 

всегда открыты для постоянных посе-
тителей и новых клиентов. И каждый из 

них может быть уверен, что мастер «Де 
Лорес» сделает все как нельзя лучше, и 
стрижка будет именно такой, как пожелает 
даже самый взыскательный клиент. 

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото предоставлено 

Л.Дерябиной 

ГОД 
В ЗАЧЕТ

Первый год для предприятия в сфере 
индустрии красоты всегда показателен: 
сформируется ли свой стиль обслуживания 
(так сказать, свое лицо), наработается ли 
клиентская база, будут ли предоставляе-
мые услуги востребованными и актуальны-
ми… Сегодня уже можно с уверенностью 
сказать, что первое испытание временем 

мужской салон «Де Лорес» прошел — на днях ему исполняется год, а 
все из перечисленного выше здесь в наличии с лихвой. 

Коллектив парикмахерской «Де Лорес»

Предпринимательство

По итогам восьми 
месяцев работы 
участок сборки 
автопогрузчиков 
Невьянского 
машиностроительно-
го завода по 
выполнению плана 
продаж идет с 
опережением 
по отношению к 
прошлому году. По 
результатам года 
планируется рост на 
60%. С такими пока-
зателями подошли к 
профессиональному 
празднику и 10-летне-
му юбилею невьянс-
кие машиностроители.

Д.Зотов и Ю.Изохватов производят монтаж 
грузоподъемника на серийный автопогрузчик Д-35
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Во саду ли, в огороде
Вот так быстро и незаметно пролетело лето. Однако, 

в этом году оно нас все-таки побаловало: пусть в июне 
слегка морозило, отчего приходилось пол-огорода кутать 
в укрывной материал, в июле аномально жарило так, 
что поливать все огородные культуры нужно было чуть 
ли не каждый день, а в августе, напротив, залило уро-
жай многих овощей и фруктов все же радует. Наливные 
яблочки, красавицы-груши, гроздья смородины — почти 
все переработано в прок: заготовлено в виде компотов, 
варений, джемов и повидла, высушено на сухофрукты и 
компотные смеси, заботливо уложено в морозильные ка-
меры. Да и овощные культуры уже тоже нашли успокое-
ние в погребах и в консервных банках на полках кла-
довых и подполий. Но истинному садоводу покой лишь 
только снится: столько еще нужно успеть сделать, чтоб 
заложить основу под отличный урожай будущего года. 
О текущих садово-огородных работах мы и поговорим 
сегодня в нашей традиционной весенне-летне-осенней 
тематической странице «Во саду ли в огороде». А помо-
гут нам, как всегда, специалисты своего дела — ураль-
ские аграрии. 

Каждый огородник и 
садовод знает, что для 
хорошего урожая важна 
хорошо удобренная почва. 
И подумать об удобрении 
почвы на своем земельном 
участке нужно уже сейчас, 
до наступления отрицатель-
ных температур. 

В последнее время вместо 
привычных минеральных удобре-
ний уральские садоводы всё чаще 
используют сидераты — сельско-
хозяйственные растения, кото-
рые выращивают для улучшения 
структуры земли и её обогащения 
азотом и микроэлементами. Мно-

гие дачники и садово-
ды выращивают сиде-
раты на своих участ-
ках каждую осень 
после уборки урожая, 
отдавая предпочтение 
крестоцветным, злако-
вым и бобовым расте-

ниям. До середины осени, пока 
земля ещё тёплая, можно посеять 
в открытый грунт горчицу, овёс, 
горох, бобы или люпин, которые 
успевают вырасти до наступле-
ния постоянных холодов. Сразу 
после первых дневных морозов 
опытные садоводы-любители ре-
комендуют срезать все побеги и 
перекопать их вместе с землёй. С 
наступлением весны никаких до-
полнительных удобрений в такую 
почву можно не вносить. А вот 
перед посадкой сидератов в почву 
можно внести древесную золу из 
расчета 50 гр на кв.м. Оптималь-

но, если сидераты вырастут до 
цветения, но зачастую изменчи-
вая уральская погода не дает им 
этого сделать, что, впрочем, тоже 
не так страшно: в корнях этих 
растений находятся полезные 
бактерии, которые обогащают 
землю минеральным питанием 
для будущих посевов овощных 
культур. Поэтому обычно сиде-
раты убирают через месяц после 
посадки. Если зима приходит 
раньше, то достаточно укрыть 
всходы толстым слоем снега и 
оставить их зимовать — весной 
они продолжат расти.

Лучше всего подкормка си-
дератами действует на томаты, 
огурцы и другие теплолюбивые 
культуры. Для их питания подхо-
дят озимые рожь, пшеница и вика, 
которые можно сеять в теплице 
под пленку до третьей декады 
октября. 

А зеленые — лучше

После сбора урожая у 
садоводов — ответственная 
пора подготовки растений к 
зимовке. 

Чем больше деревья или 
кустарники дали плодов, тем 
сильнее они себя истощили. Спе-
циалисты Уральского аграрного 
университета подчеркивают, 
что для того, чтобы воспол-
нить недостаток минеральных 
веществ, необходимо внести 
в землю фосфорно-калийные 
удобрения – они помогут выз-
реть древесине перед зимовкой. 
Кроме того, советуют аграрии, 
побелить все стволы извёсткой, 
а трещины в коре замазать са-
довым варом. Старые и боль-
ные ветви обрезать, а срезы 

обработать сосновой живицей 
или медицинским скипидаром. 
Для предотвращения негатив-
ных погодных последствий на 
растения агрономы рекомендуют 
в сентябре производить влагоза-
рядковый полив, когда на одно 
дерево выливается от 10 до 15 ве-
дер воды. Таким образом, почва 
хорошо напитается влагой и не 
будет сильно иссушаться в слу-
чае отсутствия снежного покрова. 
Для защиты растений от зимних 
морозов рекомендуется сделать 
по периметру кроны деревьев 
воздушную подушку 12-15 см 
из опила, торфа или перегноя. 
Кустарники по периметру мож-
но укутать несколькими слоями 
картона, мешковины или поли-

этиленовой плёнки. Весной эту 
«шубу» придётся вовремя убрать, 
чтобы не допустить выпревания.

Уже сейчас — в конце треть-
ей — начале четвёртой недели 
сентября — нужно будет обяза-
тельно снять все, даже не созрев-
шие плоды с деревьев яблони и 
груши, чтобы не истощать расте-
ния перед началом зимовки.

Нужна и дереву подушка

Каждая садовая культу-
ра требует внимания и свое-
го ухода в это время года. О 
самых популярных на Урале 
рассказывают специалисты 
Свердловской селекционной 
станции садоводства - струк-
турного подразделения ФГБ-
НУ УрФАНИЦ УрО РАН.

Выбирая место для посадки 
смородины, советует старший 
научный сотрудник Елена Чебо-
ток, предпочтение нужно отдать 
участкам, защищенным от ветров 
с кислотностью почвы 6,0-6,5 
рН. Посадочная яма должна быть 
40х40х40 см. Важно правильно 
подготовить запас питательных 
смесей для будущих кустов. По-
этому в посадочную яму необхо-
димо внести 6-8 кг перепревшего 
навоза или компоста, 200-300 г 

суперфосфата, 1,5 
стакана древесной 
золы. При посадке 
молодым кустикам 
необходимо заглу-
бление на 5-10 см 
и обрезка после по-
садки на 5-7 почек. 

Молодые расте-
ния крыжовника 
сейчас необходимо 
обработать против 
пилильщика (биток-

сибациллин при t выше +13◦С), 
рекомендует старший научный 
сотрудник Надежда Евтушенко. 
Взрослым кустам необходима са-
нитарная обрезка (удаление лиш-
них нулевых побегов, удаление 
старых и больных ветвей на уров-
не почвы). На последней неделе 
сентября — в начале октября еще 
можно успеть обработать кусты 
против мучнистой росы и пятни-
стостей (раствором минеральных 
удобрений) и подкормить под не-
глубокую перекопку на 3-4-й год 
после посадки: 6-7 кг органики, 
40 г суперфосфата и 0,5 стакана 
золы на 1 кв.м. А вот при посад-
ке в яму рекомендуется внести 
8-10 кг перепревшего навоза или 
компоста, 100 г суперфосфата, 50 
г сернокислого калия и 200-300 г 
древесной золы.

Садоводам в это время необ-
ходимо обратить свое внимание 
и на жимолость: произвести 
взрослым кустам омолаживаю-
щую обрезку, а все кусты, в том 
числе и молодые, обработать 
против жимолостно-злаковой 
тли. Также необходимо известко-
вание почвы один раз в 3-4 года, 
когда вносится 200 г извести или 
мела под осеннюю перекопку 
на 1 кв. м. Кроме того, Надежда 
Степановна советует произвести 
сбор и сжигание опавших листь-
ев, а поздно осенью внести орга-
нику: 8-10 кг на куст. 

При посадке новых кустов 
этой пикантной на вкус культуры 
также стоит учитывать кислот-
ность почвы, которая должна 
быть близка к нейтральной; мес-
то должно быть защищено от 
ветров, а заглубление — не более 
2-3 см. Заправка посадочной ямы 
(50х40х40 см): орга-
ника - 20 кг, калий-
ная соль -150-200 г, 
двойной суперфос-
фат – 150-200 г. Не 
забудьте про после-
посадочный полив 
и мульчирование.

Малине сейчас 
требуется вырезка 
отплодоносивших 

двухлетних и лишних однолет-
них побегов на уровне почвы. 
При выращивании кустовым 
способом оставляют 3-5 побегов 
в кусте, при ленточном способе 
выращивания оставляют 15-20 
побегов на 1 кв. метре. Старший 
научный сотрудник Галина Анд-
реева советует обратить внима-
ние на вздутие на побегах — это 
галлицей. Такие побеги нужно 
вырезать. Малине, как и прочим 
садовым культурам, нужна под-
кормка: внесение органических 
удобрений (по потребности) и 
полив (по необходимости). Бли-
же к холодам зимующие стебли 
рекомендуется пригнуть. 

При посадке малины отдай-
те предпочтение слабокислым 
почвам на хорошо освещенных 
местах: малина любит солнце; 
буквально пропитываясь им, она 
дарит сладкую ароматную ягоду. 

Заглубление саженцев должно 
быть 5 см. Размещать растения 
при посадке можно двумя спо-
собами: ленточным — ширина и 
глубина 40-50 см, посадка через 
0,5 м; кустовым — посадка через 
1-1,2 м. Траншею для посадки 
стоит заправить соответствующим 
образом: внести на 1 кв. м 5-8 кг 
перегноя или 10-15 кг торфа, 100 г 
суперфосфата, 40 г калийной соли. 
Важно не упустить из внимания и 
произвести послепосадочное уда-
ление надземной части.

На плантациях земляники 
необходимо произвести мульчи-
рование кустов, обработать их и 
почву вокруг них фитоспорином 
против серой гнили. Рабочий 
раствор этого препарата гото-
вится следующим образом: 200 г 
пасты Фитоспорина М на 400 мл 
(2 стакана) воды или 50 г пасты 
на 100 мл (полстакана).

Осень в сад зовет

Страницу подготовила Ольга СЕВРЮГИНА
По материалам специалистов УрГАУ и 

Свердловской селекционной станции садоводства
Фото из сети интернет

Уважаемые наши садоводы! 
Вы не только выращиваете чудо-плоды, но 

и умеете сотворить из них кулинарные шедев-
ры: заготовки впрок и  блюда на каждый день. 
Делитесь своими проверенными рецептами с 

нашими читателями! Присылайте свои ре-
цепты (можно с фото) на нашу электронную 
почту: gazeta-star@yandex.ru, в Ватсапп по 
телефону: 8-900-209-30-90 или приносите в 
редакцию (ул.К.Маркса, 19,а). А мы будем 

делиться вашими рецептами в наших группах 
в социальных сетях и на сайте. Вместе мы со-
здадим большую поваренную книгу вкусных и 
полезных рецептов из овощей, ягод и фруктов, 

которыми щедра наша Невьянская земля.
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Горячая сводка

В течение последнего 
летнего месяца на террито-
рии Невьянского городского 
округа произошло девять 
пожаров, в одном из ко-
торых, как сообщает госу-
дарственный инспектор по 
пожарному надзору Иван 
ПОДЧУВАЛОВ, получили 
небольшие травмы два 
человека: взрослый и ребе-
нок. Отметились происшест-
вия августа еще и двумя 
поджогами, установлением 
«авторства» которых зани-
маются правоохранитель-
ные органы.

6 августа, в ночное врем, 
произошел пожар внутри тор-
говой точки, расположенной по 
ул.Володарского в Невьянске. На 
место происшествия незамедли-
тельно выехали сотрудники по-
жарной части. В течение букваль-
но нескольких минут им удалось 
локализовать, а затем и ликвиди-
ровать открытое горение внутри 
объекта. Как удалось выяснить в 
ходе проверки, в неохраняемую 
торговую точку было совершено 
проникновение злоумышлен-
ников, после чего произошло 
возгорание. В результате пожа-
ра выгорели внутренние стены 
складского помещения, испорчен 
хранившийся в нем товар, закоп-
чены торговый зал, оборудование, 
продукты. Причина возникнове-
ния огня — поджог.

8 августа в результате аварий-
ного режима работы электросети 
произошел пожар внутри бани, 
расположенной на участке жило-
го дома на ул.Энгельса в Быньгах. 
Огонь успел уничтожить кровлю 
строения, после чего был оста-
новлен сотрудниками пожарной 
охраны, прибывшими на место 
происшествия. 

15 августа по причине не-
исправности узлов механизма 
произошло возгорание в мотор-
ном отсеке автомобиля ВАЗ 2109, 

движущегося по быньговской 
дороге. По словам водителя, сна-
чала машина заглохла, а после 
нескольких попыток завести ее 
из моторного отсека повалил 
дым. Мужчина незамедлительно 
приступил к тушению возник-
шего огня своими силами, чуть 
позже начатое дело завершили 
подоспевшие сотрудники 46 ПСЧ.

17 августа в пос.Калиново 
произошло возгорание в автомо-
биле «Нива», на котором собст-
венник производил ремонтные 
работы методом сварки. В резуль-
тате возникшего пожара, произо-
шедшего по причине неосторож-
ного обращения с огнем самого 
хозяина авто, машина выгорела 
изнутри.

В этот же день, поздним 
вечером, в одной из квартир  пя-       
тиэтажного дома по ул.Ленина 
в пос.Цементном по причине 
короткого замыкания произошло 
возгорание в холодильном обо-
рудовании. Дым, заполнивший 
подъезд жилого дома, вынудил 
жильцов срочно эвакуироваться. 
Прибывшие на место пожарные 
быстро справились с возгоранием, 
в результате которого выгорело 
кухонное помещение квартиры, 
где и располагался холодильник.

20 августа, ночью, горели 
хозпостройки, расположенные 
у одного из жилых домов по 
ул.Ленина в пос.Калиново. С 
пожаром огнеборцы калинов-
ской ПСЧ справились достаточ-
но     быстро. При проведении 
проверки госпожинспекторы об-
наружили стеклянные емкости с 
признаками содержавшихся в них 
горюче-смазочных материалов, 
что указывает на поджог. 

23 августа, в ночное вре-
мя, произошел пожар внутри 
садового дома в СНТ «Дружба» 
пос.Аять. Хозяева в тот момент 
отсутствовали, о пожаре сооб-
щили соседи, находившиеся в 

товариществе. Пока специалисты 
пожарной охраны добирались 
до места происшествия (путь до 
СНТ неблизкий), огонь успел ох-
ватить все строение, вскоре прак-
тически уничтожив его. Причина 
возникновения огня — аварий-
ный режим работы электросети.

24 августа, ночью, прои-
зошел пожар в жилом доме на 
ул.Красноармейской в Невьянске. 
Все члены семьи, проживавшей 
здесь, крепко спали. Первой 
проснулась одна из дочерей –де-
вочка заплакала от того, что на 
нее стала капать расплавленная 
потолочная плитка. Глава семей-
ства тут же принялся всех будить, 
а мама бросилась к плачущей 
дочке. Мгновения спустя все 
вышли на улицу. Прибывшие на 
место происшествия пожарные 
приступили к тушению огня. В 
результате пожара повреждена 
часть потолочных перекрытий до-
ма, травму получили маленькая 
девочка, госпитализированная в 
больницу, и ее мама. Причиной 
пожара послужил аварийный ре-
жим работы электросети.

26 августа произошло воз-
горание внутри салона авто-
мобиля КамАЗ, располагавше-
гося на стоянке предприятия 
на ул.Строителей в Невьянске. 
Накануне большегруз эксплуати-
ровался, с вечера был оставлен 
на стоянке. Что могло послужить 
причиной для возникновения ог-
ня, выясняется.

В случаях возникновения 
пожаров звоните на телефон 
вызова пожарно-спасательной 
службы МЧС России – 101; еди-
ный телефон вызова экстрен-
ных служб – 112, телефон 46 
пожарно-спасательной части 

- 8 (343 56) 4-22-57. Телефон дове-
рия Главного управления МЧС 
России по Свердловской области 

– 8 (343) 262 99 99.
Наталья ПАВЛОВА

…Пожар без травм не обошелся

В городской прокуратуре

Невьянской городской 
прокуратурой проведены 
надзорные мероприятия в 
части подготовки террито-
рии Невьянского городско-
го округа к предстоящему 
отопительному периоду. 

В связи с большим количест-
вом   аварий на сетях теплоснаб-
жения в п. Калиново Невьянского 
района городской прокуратурой 
с привлечением специалистов и 
применением приборов измере-
ния в июле 2020 года установ-
лено, что участки теплосетей 
общей протяженностью более 
700 метров находятся в неудов-
летворительном состоянии.

Так, в результате визуально-
го и измерительного контроля 
наружной поверхности металла 
труб и ультразвуковой толщи-
нометрии в местах вскрытия 
теплоизоляции выявлены мно-
гочисленные повреждения ме-
талла в виде язвенной коррозии 
нижней половины труб с глу-

биной язв до 5 мм, нарушения 
сплошности сварного соедине-
ния подающего трубопровода, а 
также сквозные коррозионные 
повреждения, что свидетельст-
вовало об аварийном либо пре-
дельном состоянии объектов 
теплоснабжения.

Тепловые сети, расположен-
ные в п.Калиново, числятся в 
реестре объектов муниципаль-
ной собственности Невьянского 
городского округа и переданы в 
хозяйственное ведение МУП 
«Территория» НГО.

В соответствии со стать-
ей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения 
городского округа относится 
организация в границах го-
родского округа теплоснаб-
жения населения в пределах 
полномочий, установленных 

законодательством РФ. По-
скольку неудовлетворительное, 
изношенное состояние сетей 
теплоснабжения, расположен-
ных в п.Калиново Невьянского 
района, создает реальную угро-
зу наступления чрезвычайных 
ситуаций, а также причинение 
ущерба собственникам жилых 
помещений, помещений адми-
нистративного, культурного и 
социально-бытового назначе-
ния, городским прокурором в 
суд направлено исковое заявле-
ние к Администрации Невьян-
ского городского округа, МУП 
«Территория» НГО о возло-
жении обязанности провести 
капитальный ремонт участков 
сетей теплоснабжения.

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

Ремонт — через СУД

В ходе проверки установле-
но, что 24.08.2020 заявительни-
ца  в социальной сети увидела 
объявление «Пенсионерка Редь-
кина хорошо зарабатывает», она 
зашла по ссылке и заполнила 
анкету, в которой указала свои 
персональные данные, а также 
свой номер телефона; через 15 
минут женщине позвонил муж-
чина, который пояснил, что яв-
ляется брокером и что поможет 
ей зарегистрироваться на сайте. 
Под его руководством она от-
крыла на свое имя три виртуаль-
ных кошелька. Также мужчина 
сказал ей скачать на телефон 
программу, с помощью  которой 
он зарегистрирует её на бирже. 
Затем мужчина сказал, что нуж-
но положить на депозит первый 
взнос в сумме 12500 рублей, что-
бы начать делать ставки. Пос-
ле того, как женщина перевела 
деньги, он сказал ей, что теперь 
надо сделать ставки,  и для этого 
он переключит её на аналитика, 
который, по его словам, будет 
вести её дела. Затем в разговор 
с ней вступил другой мужчина, 

который стал подсказывать зая-
вительнице, как и куда сделать 
ставки. В конце августа  он по-
звонил женщине и сообщил, что 
её баланс увеличился до 15100 
рублей и что можно вывести 
эти деньги на банковскую карту, 
для чего  ей нужно в приложе-
нии  написать письмо о выводе 
денежных средств, что она и сде-
лала. После этого заявительнице 
пришло СМС-оповещение о за-
числении 15100 рублей. Позже 
мужчина позвонил женщине и 
сказал, что деньги получать так 
просто, но нужно увеличивать 
ставки, и что необходимо внести 
ещё 290 000 рублей. После этого 
она оформила кредит в банке на 
сумму 290 000 рублей и переве-
ла их в виртуальный кошелек. 
После этого банк заблокировал 
банковскую карту женщины, 
заподозрив мошеннические 
действия. После этого в период 
до 11.09.2020 женщина посред-
ством терминала совершила 93 
перевода на виртуальный коше-
лек на общую сумму 1 548 400  
рублей.

По данному факту следствен-
ным отделом МО МВД России 
«Невьянский» возбуждено и рас-
следуется  уголовное дело  по при-
знакам преступления, предусмот-
ренного частью  4 ст. 159 УК РФ.

Сотрудники полиции при-
зывают не переходить по сом-
нительным ссылкам, не подда-
ваться на уловки мошенников.

МО МВД России 
«Невьянский»

Ставки сделаны! 
ДЕНЕГ БОЛЬШЕ НЕТ...

14 сентября 2020 
года в МО МВД 
России «Невьянский» 
поступило заявление от 
жительницы Невьянска 
1960 года рождения 
о том, что в период 
с 24 августа по 11 
сентября текущего года 
неизвестные путем 
обмана совершили 
хищение денежных 
средств в сумме 1 
548 400 рублей, 
принадлежащих 
заявительнице. 

Мошенничество

С.БАДАНОВ, старший помощник Невьянского городского прокурора

В соответствии со стать-
ей 219 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
налогоплательщик имеет 
право на получение соци-
ального налогового вычета 
в размере стоимости ле-
карственных препаратов, 
назначенных им лечащим 
врачом и приобретаемых 
налогоплательщиком за 
счет собственных средств.

Вместе с тем, вычет ограни-
чен: 13% от 120 000 рублей. То 
есть, если налогоплательщик 
на приобретение лекарств по-
тратил за год больше указан-
ной суммы, то вернут ему все 
равно не больше 15 600 рублей.

Необходимо также учесть, 
что в сумму 120 000 рублей 
входят также расходы на обу-
чение, повышение квалифика-
ции, медицинские услуги и др. 
Получить социальный налого-
вый вычет по расходам на по-

купку лекарств можно одним 
из двух способов:

1) по окончании года подать 
в налоговый орган налоговую 
декларацию 3-НДФЛ и под-
тверждающие документы;

2) до конца года можно 
получить в налоговом органе 
уведомление о подтверждении 
права на социальный налого-
вый вычет, с которым обра-
титься к своему работодателю 
с той целью, чтобы бухгалте-
рия не удерживала НДФЛ из 
заработной платы работника 
до тех пор, пока последний не 
получит весь вычет.

В обоих случаях необходи-
мо представить подтверждаю-
щие документы, к которым от-
носятся: рецептурный бланк и 
платежные документы (кассо-
вые чеки, приходно-кассовые 
ордера, платежные поручения 
и другие).

Особенности ВЫЧЕТА 
на ЛЕКАРСТВА
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (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+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 

(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 «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (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 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.40 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.05, 03.25 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
09.45 Анимационный «Моана» (6+)
11.55 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.55 Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетлан-

дию» (6+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Волшебный магазин» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» (16+)
02.15 Д/ф «Кремль-53. План внутрен-

него удара» (12+)
02.55 Д/с «Истории спасения» (16+)
04.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)

05.00 «Территория заблуждений»(16+)

06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

рии» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла» (16+)
02.30 Х/ф «Отпетые мошенники» (16+)

06.30, 04.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 02.15 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 01.20 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 00.55 «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни» 

(16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая сережка» 

(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

01.45, 02.00 «Домашние животные» 
(12+)

02.15 Т/с «Черчилль» (16+)
03.45 «За строчкой архивной…». СССР 

и Финляндия (12+)
04.15 Д/ф «Титаны ХХ века» (12+)
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, 01.10 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25, 01.40 «Среда обитания» 

(12+)
09.45 Т/с «Что сказал покойник» (12+)
11.30 «Легенды Крыма». Озера Тав-

риды (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 «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 «Музыка. Фильм памяти…» 

(12+)
00.45, 04.45 «Вспомнить все» (12+)
02.30 «Легенды Крыма». Секреты 

крымской архитектуры (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

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

дня (16+)
08.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40 Д/ф «Легенды разведки. Ким 

Филби» (16+)
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ. Уми-

рать приказа не было» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». «Ви-
тебск» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№35» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «В ожидании 
конца света» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

(12+)
01.25 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить» (12+)
02.55 Х/ф «Женя, Женечка и «катю-

ша» (0+)
04.15 Х/ф «Добровольцы» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

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

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

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Другие Романовы» (0+)
07.35 Д/ф «Франция. Замок Шенон-

со» (0+)
08.05 Легенды мирового кино (0+)
08.35 Х/ф «Шестнадцатая весна» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.30 Д/ф «Такой возраст» (0+)
12.10 Красивая планета (0+)
12.25 Большие и маленькие (0+)
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Бакунин: 

философ революции» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20 Х/ф «Борис Годунов» (0+)
17.45 Цвет времени (0+)
17.55, 01.30 Мастер-класс (0+)
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 

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

(0+)
20.45 Д/ф «Отражения. Георгий Товс-

тоногов» (0+)
21.25 «Сати. Нескучная классика…» 

(0+)
22.10 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.00 Д/с «Запечатленное время» (0+)
23.50 «Кинескоп» (0+)
02.10 Д/ф «Феномен Кулибина» (0+)

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 14.00, 17.50, 

18.25 «Погода» (6+)
06.55 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.35 Программа «Зоомалыши» (0+)
08.10 Д/с «Невероятная наука» (12+)
09.00 Х/ф «Механическая сюита» (16+)
10.50 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
11.10 Х/ф «Больше, чем жизнь» (16+)
12.35 Х/ф «Питер FM» (16+)
14.05 Х/ф «Благодетель» (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»
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 «Синдром дракона» (16+)

08.00, 10.55, 14.30, 15.30, 17.15, 18.50, 
20.55, 23.55 Новости (16+)

08.05, 15.35, 18.20, 00.05, 02.20 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Локо-
мотив» (0+)

12.50 После футбола (12+)
14.35 «Сочи» - «Краснодар». Live»(12+)
14.55 «Здесь начинается спорт» (12+)
16.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при России 

(0+)
16.55, 02.00 «ФОРМУЛА-1 в России» 

(12+)
17.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.55 Мини-футбол. Париматч - Чем-

пионат России. «Тюмень» - «Но-
рильский Никель» (12+)

21.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва) (12+)

00.55 «ЦСКА - «Локомотив». Live» 
(12+)

01.15 Тотальный футбол (12+)
03.10 Профессиональный Бокс. Все-

мирная Суперсерия. Майрис 
Бриедис против Юниера Дор-
тикоса Латвии (16+)

04.25 «Неизвестный спорт. Победите-
лей судят» (12+)

05.25 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА - «Вылча» (0+)

07.00 «Одержимые. Федор Емелья-
ненко» (12+)

07.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

08.00, 04.15 Занимательная флори-
стика (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, 06.30 Полное лукошко (12+)
10.35, 06.45 Я садовником родился
10.50, 07.05 Ландшафтные экспери-

менты (12+)
11.20, 07.30 Здоровый сад (12+)
11.35, 07.45 Готовим на Майорке (12+)
11.55 Огород круглый год (12+)
12.05 Травовед (12+)
12.25 Цветники (12+)
12.55 Идеальный сад (12+)
13.30 Секреты стиля (12+)
14.00 Кисельные берега (12+)
14.15 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 Правила стройки (12+)
21.55 Пряничный домик (12+)
22.15 Профпригодность (12+)
22.40 Правила огородника (12+)
23.00 Фитоаптека с Мариной Рыка-

линой (12+)
23.30 Городские дачники (12+)
00.00 Дом с нуля (12+)
00.50 Готовимся к зиме (12+)
01.05 Сад своими руками (12+)

05.00, 00.20 День патриарха (0+)
05.10 «Бесогон» (16+)
06.00, 22.40 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Встреча (12+)
12.00 Я хочу ребенка (12+)
12.30 Х/ф «Дни хирурга Мишкина. 1 

с.» (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.30 Д/ф «Война невидимок. Тайна 

фронтовой разведки» (12+)
16.25, 18.15 Х/ф «Остров» (16+)
18.00, 20.35, 02.00 Новый день. Но-

вости (0+)
19.05 Завет (6+)
20.00, 03.25 Rе: акция (12+)
21.15 Х/ф «Погоня» (0+)
23.20 Прямая линия жизни (0+)
00.35 Д/ф «Кукша Одесский» (12+)
01.30 Д/ф «Монахиня Параскева»(12+)
02.35 Res publica (16+)
03.55 «Парсуна» (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.50, 16.50 Т/с «Сваты» (16+)
09.30, 20.40 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.15 Х/ф «Барышня-крестьянка» (12+)
15.20 Мультфильм «Золушка» (6+)
22.30 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(12+)
00.20 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской» (12+)
02.15 Х/ф «Побег» (16+)
04.15 Х/ф «Два дня» (16+)

06.00 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. Знаки 

судьбы». 5 сезон (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли: Кровное 

родство» (16+)
01.15 Т/с «Дневник экстрасенса Моло-

дой ученик» (16+)

Понедельник, 28 сентября

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (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+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 

(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 «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (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 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Кухня. Война за 

отель» (16+)
09.05 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетлан-

дию» (6+)
11.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
21.50 Х/ф «Путешествие-2. Таинствен-

ный остров» (12+)
23.40 «Дело было вечером» (16+)
00.40 Х/ф «Бандитки» (12+)
02.20 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.00 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И..» (16+)
08.40 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
10.50 Д/ф «Актерские судьбы. Тамара 

Макарова и Сергей Герасимов» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 00.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Виталий Соломин. 

Брат-2» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
04.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)

05.00, 04.20 «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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла 2» (18+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 02.20 «Реальная мистика» (16+)
13.35, 01.25 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 01.00 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Аметистовая сережка» 

(16+)
19.00 Х/ф «Девочки мои» (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, 01.10 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25, 01.40 «Среда обитания» 

(12+)
09.45 Т/с «Что сказал покойник» (12+)
11.30 «Легенды Крыма». Севастопо-

лиана (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 «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 «Большая наука России» (12+)
02.00 «Домашние животные» (12+)
02.30 «Легенды Крыма». Таврическая 

карта судеб (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.45 «Вспомнить все» (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 Т/с «МУР есть 

МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Ве-

ликой Отечественной». «Малая 
земля» (12+)

19.40 «Легенды армии». Иван Папанин 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Снайпер. Оружие возме-

здия» (16+)
02.55 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
04.20 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

(12+)

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

05.30 Т/с «Литейный, 4. Эпидемия» 
(16+)

06.20 Т/с «Литейный, 4. Командировка 
в северный город» (16+)

07.10 Т/с «Литейный, 4. Без единой 
остановки» (16+)

08.05 Т/с «Литейный, 4. Охота на 
тайпана» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+)

Вторник,  ТВ-ПРОГРАММА
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12.55 Билет в будущее (0+)
13.45 Т/с «Чужой район-3» (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, 03.25 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта» (0+)
08.20 Легенды мирового кино (0+)
08.50 Х/ф «Жил-был настройщик…» 
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.40 Д/ф «Все, что на сердце у 

меня… Соловьев-Седой» (0+)
12.20, 22.10 Х/ф «Пикассо» (16+)
13.10, 02.35 Красивая планета (0+)
13.30 «Игра в бисер» (0+)
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость духа»(0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.45 «Сати. Нескучная классика» (0+)
16.25 Х/ф «Шестнадцатая весна» (0+)
17.50, 01.45 Мастер-класс (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Д/ф «Наука против страданий» 
21.25 Отсекая лишнее (0+)
23.00 Д/с «Запечатленное время» (0+)

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

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

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 Программа «Зоомалыши» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня»(16+)
09.00, 17.10 Х/ф «Линия Марты» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.15, 23.00 Т/с «Синдром дракона» 

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

шой любви. Олег Табаков» (12+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров»(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

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

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 18.45, 

20.50, 23.25 Новости (16+)
08.05, 15.35, 18.05, 20.20, 02.00 Все на 

Матч! (12+)
11.00 Профессиональный Бокс. Алек-

сей Егоров против Романа Го-
ловащенко. Дмитрий Кудряшов 
против Илунги Макабу (16+)

12.05 «ФОРМУЛА-1 в России» (12+)
12.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
13.40 «ЦСКА - «Локомотив». Live» 

(12+)
14.05 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрева (16+)

16.15 ФОРМУЛА-2. Гран-при России 
16.45 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас
17.20 Тотальный футбол (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Германии. 

Обзор тура (0+)
19.20 Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура (0+)
19.50 «Правила игры» (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Йо-

керит» (12+)
23.35 Все на футбол! (12+)
23.55 Футбол (12+)
03.00 Профессиональный Бокс. Все-

мирная Суперсерия. Джош 
Тейлор против Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против Эммануэля 
Родригеса (16+)

04.25 «Неизвестный спорт. На что 
уходит детство?» (12+)

05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Бока Хуниорс» - «Либертад» 
(12+)

07.30 «Великие моменты в спорте»

08.00, 04.15 Огород круглый год (12+)
08.15, 04.30 Травовед (12+)

08.35, 04.45 Цветники (12+)
09.00, 05.15 Идеальный сад (12+)
09.35, 05.45 Секреты стиля (12+)
10.00, 06.10 Кисельные берега (12+)
10.20, 06.25 Дело в отделке (12+)
10.50, 06.50 Какая дичь! Россия (12+)
11.05, 07.05 Сад в радость (12+)
11.35, 07.30 Народные умельцы (12+)
12.10 Ваш агроном (12+)
12.25 Искатели приключений (12+)
12.55 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
13.30 Огород от-кутюр (12+)
14.00 50 оттенков желе (12+)
14.15 Ремонт для начинающих (16+)
14.45 Искусство в интерьере (12+)
15.05 Дачные радости (12+)
15.35 Нoвыe Робинзoны (12+)
16.05 Детская мастерская (12+)
16.20 Вершки-корешки (12+)
16.40 Мастер-садовод (12+)
17.10 Я - фермер (12+)
17.40 Правила стройки (12+)
17.55 Пряничный домик (12+)
18.15 Профпригодность (12+)
18.45 Правила огородника (12+)
19.00 Фитоаптека с Мариной Рыкали-

ной (12+)
19.30 Городские дачники (12+)
20.00 Дом с нуля (12+)
20.50 Готовимся к зиме (12+)
21.05 Сад своими руками (12+)
21.35 Обнови свой сад (12+)
22.05 Ремонт без правил (12+)
22.35 Инструменты (12+)
22.50 Сам себе дизайнер (12+)
23.05 Урожай на столе (Сезон 2) (12+)
23.35 Сельский туризм (12+)
00.05 Занимательная флористика
00.20 Лучки&Пучки (12+)
00.35 Кухня народов СССР (12+)
00.55 Приглашайте в гости (12+)
01.15 Агротуризм (12+)
01.40 Домашние заготовки (12+)
02.00 Беспокойное хозяйство (12+)
02.30 Полное лукошко (12+)
02.45 Я садовником родился (12+)

05.00, 00.20 День патриарха (0+)
05.10, 19.05 Завет (6+)
06.00, 22.50 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00, 00.35 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.00 Люди будущего (16+)
12.30 Х/ф «Дни хирурга Мишкина. 2 

с.» (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.30 Д/ф «Кукша Одесский» (12+)
16.35 Д/ф «Монахиня Параскева» (12+)
17.10, 18.15 Х/ф «Погоня» (0+)
18.00, 20.35, 02.00 Новый день. Но-

вости (0+)
20.00, 03.25 Rе: акция (12+)
21.15 Х/ф «Братья Карамазовы. 1 

с.» (6+)
23.25 Д/ф «Миссия. Якутск» (12+)
23.50 Д/ф «Матушка Иоанна» (12+)
01.30 Д/ф «Игуменья Ксения» (12+)
02.35 Встреча (12+)
03.55 «Парсуна» (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.50, 16.50 Т/с «Сваты» (16+)
09.30, 20.40 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.30 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(12+)
15.20 Муз/ф «За двумя зайцами» (12+)
22.30 Х/ф «Брат-2» (16+)
01.00 Х/ф «Утомленные солнцем» 

(16+)
03.50 Х/ф «Бумер. 2 ч.» (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. Знаки 

судьбы». 5 сезон (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли: Холодный 

день в аду» (16+)
01.15 «ТВ-3 ведет расследование». 

«Повелитель стихий» (16+)
02.00 «ТВ-3 ведет расследование». 

«Машина времени» (16+)
02.45 «ТВ-3 ведет расследование». 

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

«Цыганская тайна» (16+)
04.30 «Фактор риска». «Детство» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (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+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 

(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 «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (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+)
03.05 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.35 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+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за 

отель» (16+)
09.00 Х/ф «Бандитки» (12+)
10.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
22.10 «Дикий, дикий Вест» (12+)
00.20 «Дело было вечером» (16+)
01.15 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
03.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
03.50 «Шоу выходного дня» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И..» (16+)
08.45 Х/ф «Ответный ход» (12+)
10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из просту-

шек в королевы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Приговор. Шакро 

молодой» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба для председателя 

Мао» (12+)
02.55 Д/с «Истории спасения» (16+)

04.50 Д/с «Актерские судьбы» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Черная месса» (18+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 03.10 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 02.20 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.50 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
19.00 Х/ф «День Солнца» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с «Долгий путь 
домой» (12+)

08.00, 13.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55, 01.10 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25, 01.40 «Среда обитания» 

(12+)
09.45 Т/с «Что сказал покойник» (12+)
11.30 «Легенды Крыма». Крымская 

киноистория (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 «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+)
02.00 «Домашние животные» (12+)
02.30 «Легенды Крыма». Таврический 

сеанс (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.45 «Вспомнить все» (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, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.45 Д/ф «Легенды разведки. Нико-

лай Кузнецов» (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР есть 

МУР!-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». «Го-
рода-крепости» (12+)

19.40 «Последний день». Татьяна 
Шмыга (12+)

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

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

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

(12+)
04.05 Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)
05.15 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Артем Микоян» 
(12+)

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

05.25, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 
(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, 
23.30 Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 23.50 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55 Х/ф «Ночной звонок» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.35 ХХ век (0+)
12.05 Х/ф «Свадьба с приданым» (0+)
14.05 Цвет времени (0+)
14.10 Д/ф «История Семеновского 

полка, или небываемое быва-
етъ» (0+)

15.05 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 Юбилей Веры Васильевой. «2 

Верник 2» (0+)
16.35 Т/ф «Роковое влечение» (0+)
18.35 Д/ф «Опередившие Колумба. 

Истинные первооткрыватели 
Америки» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
20.45 Абсолютный слух (0+)
21.25 Острова (0+)
22.10 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.00 Д/с «Запечатленное время» (0+)
01.30 Мастер-класс. Захар Брон (0+)
02.30 Д/ф «Дом искусств» (0+)

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

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

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 Программа «Зоомалыши» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня»(16+)
09.00, 17.10 Х/ф «Линия Марты» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.15, 23.00 Т/с «Синдром дракона» 

(16+)
16.00 «Час ветерана» (16+)
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. «Покровский во-
рота» (12+)

17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «События. 
Акцент» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 20.40, 
22.50 Новости (16+)

08.05, 15.35, 19.55, 02.00 Все на Матч! 
(12+)

11.00 Профессиональный Бокс. Павел 
Маликов против Заура Абдула-
ева (16+)

11.45 «Правила игры» (12+)
12.15, 20.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
12.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

Обзор тура (0+)
13.20 Футбол. Чемпионат Португалии. 

Обзор тура (0+)
14.05 Смешанные единоборства. ACA. 

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

16.15 «Жизнь после спорта. Игорь 
Григоренко» (12+)

16.45 «Жестокий спорт» (12+)
17.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - СКА 

(12+)
21.15 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
22.30 «Сочи» - «Краснодар». Live»(12+)
23.00 Все на футбол! (12+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. ПАОК - «Краснодар» 
(12+)

03.00 Профессиональный Бокс. Все-
мирная Суперсерия. Реджис 
Прогрейс против Джоша Тейло-
ра. Дерек Чисора против Дэвида 
Прайса (16+)

04.25 «Неизвестный спорт. Цена 
эмоций» (12+)

05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Ривер Плейт» - «Сан-Паулу» 
(12+)

07.30 «Великие моменты в спорте»

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+)
11.50 Детская мастерская (12+)
12.10 Вершки-корешки (12+)
12.25 Мастер-садовод (12+)
13.00 Я - фермер (12+)
13.30 Правила стройки (12+)
13.45 Пряничный домик (12+)
14.05 Профпригодность (12+)
14.35 Правила огородника (12+)
14.55 Фитоаптека с М.Рыкалиной (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 Ремонт без правил (12+)
18.30 Инструменты (12+)
18.45 Сам себе дизайнер (12+)
19.00 Урожай на столе (Сезон 2) (12+)
19.30 Сельский туризм (12+)
20.00 Занимательная флористика 
20.15 Лучки&Пучки (12+)
20.35 Кухня народов СССР (12+)
20.50 Приглашайте в гости (12+)
21.10 Агротуризм (12+)
21.40 Домашние заготовки (12+)
21.55 Беспокойное хозяйство (12+)
22.25 Полное лукошко (12+)
22.40 Я садовником родился (12+)
23.00 Ландшафтные эксперименты 
23.30 Здоровый сад (12+)
23.45 Готовим на Майорке (12+)
00.00 Огород круглый год (12+)
00.15 Травовед (12+)
00.30 Цветники (12+)
01.00 Идеальный сад (12+)

05.00, 00.20 День патриарха (0+)
05.10, 19.05 Завет (6+)
06.00, 22.45 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00, 00.35 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.00, 03.00 В поисках Бога (12+)
12.30 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.30 Д/ф «Вера Котелянец» (12+)
16.00 Д/ф «Надежда Мандельштам» 

(12+)
16.30 Д/ф «Софья Снессорева» (12+)
17.05, 18.15 Х/ф «Братья Карамазовы. 

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

вости (0+)
20.00, 03.25 Rе: акция (12+)
21.15 Х/ф «Братья Карамазовы» (6+)
23.25 Д/ф «Миссия. Верхневилюйск-

Ботулу-Сунтар» (12+)
23.50 Д/ф «Монахиня Нина» (12+)
01.30 Д/ф «Людмила Киселева» (12+)
02.35 Я хочу ребенка (12+)
03.55 «Парсуна» (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.50, 16.50 Т/с «Сваты» (16+)
09.30, 20.40 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.25 Х/ф «Сибирский цирюльник» 

(16+)
22.30 Х/ф «Метро» (16+)
01.05 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет назад» 

(16+)
02.50 Х/ф «Фобос» (16+)
04.10 Х/ф «Испанская актриса для 

русского министра» (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. Знаки 

судьбы». 5 сезон (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Медальон» (16+)
01.00 «Громкие дела». «ГЭС: Погребен-

ные под волной» (16+)

Среда, 30 сентября29 сентября ТВ-ПРОГРАММА
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дорогих пенсионеров НМЗ цехов №1 и 5 
Нину Тихоновну ЗАКАНДЫКИНУ, 

Наталью Меркуловну ЧЕСНОКОВУ, 
Зинаиду Афанасьевну ПАЛЕЕВУ, 
Зинаиду Павловну ЩЕПОТЬЕВУ, 

Анатолия Викторовича СКОВОРОДНИКОВА, 
Ираиду Александровну ЗИНОВЬЕВУ 

с юбилеем 
и всех, у кого дни рождения в сентябре, октябре!

А также с Днем машиностроителя и 
Днем пожилого человека!

Примите теплые поздравления
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уважения
Позвольте мне поздравить вас.
Что пожелать вам в этот день?
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать.
Не знать болезни и ненастья.
Долголетия, здоровья, счастья вам! Н.Махнева, 

председатель совета ветеранов НМЗ цехов №1 и 5.

уважаемых пенсионеров и работников 
НМЗ цеха №3 

с Днем машиностроителя и 
с Днем пожилого человека!

В этот праздник вам желаю
Радости, добра, успеха.
Будьте вы всегда здоровы,
Пусть будет в жизни много смеха.
Вы достойны всех подарков,
Любимы будьте вы всегда.
Желаю океан вам счастья
И не грустить чтоб никогда!

А.Бахитов, председатель совета ветеранов.

Уважаемые коллеги, учителя, воспитатели! 
От всего сердца поздравляем вас, вкладывающих 

душу в столь нелегкий, но благородный труд. 
Приносим слова благодарности всем, кто не равноду-

шен к судьбе детских садов и школ, и всем, кто работает 
в области образования, воспитания нового поколения.

Невозможно переоценить роль педагога в жизни об-
щества: в ваших руках - будущее страны, ее процвета-
ние и могущество.

Пусть наш сложный путь будет не зря пройден, силы 
не зря затрачены, творческих стремлений вам, здоровья, 
мира, ярких красок в жизни, а главное, чтобы у вас всегда 
были последователи.

Коллектив МБДОУ детский сад №6 «Снежинка».

Уважаемые сотрудники  
МАДОУ №16 «Рябинка»,

милые коллеги! С праздником!
А садик зовёт и зовёт,
Здесь лепим, играем и строим.
И детям уют создаём, 
И каждый награды достоин.
И дружба нас всех согревает. 
И все мы — большая семья,
Иначе у нас не бывает.
Так с праздником нашим, друзья! Коллеги

дорогую, любимую 
Светлану Геннадьевну 

САПУНОВУ 
с юбилеем!

Как Богиня, ты прекрасна!
И цветёшь день ото дня!
Много-много тебе счастья,
Радости, любви, добра!
Веселей шагай по жизни,
Будь любимой, нежной будь!
Меньше плачь и больше смейся,
Про невзгоды позабудь!

 Любящие тебя родные.

27 сентября –  День машиностроителя

 Машиностроительный комплекс региона активно участвует 
в программах модернизации производства, импортозамещения, 
оперативно перестраивается под актуальные нужды экономики. 

В этом году машиностроительный комплекс был успеш-
но мобилизован на противостояние новому вызову — коро-
навирусной инфекции. Промышленники в короткие сроки 
существенно нарастили выпуск техники, необходимой для 
спасения жизни и здоровья людей. Завод ЭМА поставил в 
производство бактерицидные облучатели и рециркулято-
ры, которые сейчас широко востребованы в медицинских, 
образовательных и других общественных организациях. 
Компания «Аста» перестроилась на выпуск бактерицидных 
облучателей, дозаторов и антисептических средств. Ураль-
ский оптико-механический завод увеличил производство и 
расширил линейку выпускаемой медицинской техники. 

Благодарю вас за добросовестный труд, весомый вклад 
в социально-экономическое развитие региона, повышение 
конкурентоспособности экономики.  Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в ответст-
венной работе на благо Свердловской области и России!

Е.В. Куйвашев, 
Губернатор Свердловской области

Уважаемые работники 
машиностроительного комплекса, 

ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Уважаемые работники и ветераны 
предприятий машиностроения! 

На территории Горнозаводского управленческого округа 
в сфере машиностроения заняты десятки предприятий, вклю-
чая такие крупные заводы, как легендарный Уралвагонза-
вод, Верхнетуринский и Невьянский машиностроительные 
заводы, Уралкриомаш и другие. Убежден, что высочайший 
профессионализм уральских машиностроителей, их мастер-
ство и верность своему делу обеспечат дальнейшее уверенное 
развитие отрасли, позволят внедрять новейшие технологии и 
осваивать новые рынки сбыта.

Выражаю искреннюю благодарность коллективам пред-
приятий машиностроения за добросовестный, полный са-
моотдачи труд на благо нашего края. Желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия, стабильной, плодотворной работы.

    Е.Т. Каюмов, Управляющий администрацией ГЗО

Дорогие земляки! 
Благодарю вас за то, что 13 сентября вы пришли на 

довыборы и поддержали мою кандидатуру в депутаты 
Думы Невьянского городского округа.

Вне зависимости от того, за кого вы проголосовали, 
вы совершили правильный гражданский поступок, 
проявили инициативу, приняли участие в жизни и 
развитии нашего городского округа. Я говорю спасибо 
тем, кто проголосовал за меня. Спасибо за ваше доверие, 
которое я обязательно оправдаю. И.Ермаков

Окончание поздравлений на стр.19
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (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+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта «Есенин»(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 «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (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, 01.05 «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» (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+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за 

отель» (16+)
09.00 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
11.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Темная башня» (16+)
21.55 Х/ф «Аквамен» (12+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.35 Х/ф «Тайна четырех принцесс» 

(0+)
03.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
03.55 «Шоу выходного дня» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И..» (16+)
08.40 «Молодости нашей нет конца». 

Концерт (6+)
09.45 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 01.35 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Веро-

ника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» (12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Человек, 

похожий на…» (16+)
02.20 Д/ф «Красная императрица» 

(12+)

03.00 Д/с «Истории спасения» (16+)
04.55 Д/с «Большое кино» (12+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.20 «Реальная мистика» (16+)
13.15, 02.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 02.00 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «День Солнца» (16+)
19.00 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с «Долгий путь 
домой» (12+)

08.00, 13.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55, 01.10 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25, 01.40 «Среда обитания» 

(12+)
09.45 Т/с «Что сказал покойник» (12+)
11.30 «Легенды Крыма». Азбука ту-

ризма (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 «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+)
02.00 «Домашние животные» (12+)
02.30 «Легенды Крыма». Литературная 

карта Крыма (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.45 «Вспомнить все» (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+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР есть 

МУР!-3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». «Ка-
линин» (12+)

19.40 «Легенды космоса». Николай 
Пилюгин (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
01.20 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
02.40 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова 

в бою» (6+)
04.05 Х/ф «Игра без правил» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

05.40, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «Барс» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (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, 
23.30 Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 23.50 Д/ф «Опередившие Колум-

ба. Истинные первооткрыватели 
Америки» (0+)

08.35 Цвет времени (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Свое счастье» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.45 ХХ век (0+)
12.25, 22.10 Х/ф «Пикассо» (16+)
13.15, 02.40 Красивая планета (0+)
13.30 Абсолютный слух (0+)
14.10 Д/ф «История Преображенского 

полка, или Железная стена»(0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20 Моя любовь - Россия! (0+)
15.50 Больше, чем любовь (0+)
17.45, 01.55 Мастер-класс (0+)
18.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц» 

(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Экипаж». Запас прочно-

сти» (0+)
21.25 «Энигма. Лоренцо виотти» (0+)
23.00 Д/с «Запечатленное время» (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 М/с «Колобанга» (6+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 17.10 Х/ф «Мой капитан» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.15, 23.00 Т/с «Синдром дракона» 

(16+)
14.25 «Вы - доблести и славы поколе-

ние!» (6+)
16.00 «Парламентское время» (16+)
16.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)

17.00, 05.20 «Кабинет министров»(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
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, 
20.40, 22.50 Новости (16+)

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

11.00 Профессиональный Бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассие-
ва (16+)

12.10, 17.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

12.40, 23.00 «ПАОК - «Краснодар». 
Live» (12+)

13.00 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» (0+)

14.05 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото (16+)

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

16.45 «Жестокий спорт» (12+)
17.50, 07.30 «Большой хоккей» (12+)
19.10 «Рожденные побеждать. Вяче-

слав Веденин» (12+)
20.10 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Обзор (0+)
20.45, 22.10, 23.20 Все на футбол! (12+)
21.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьевка группового этапа (12+)
23.50 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф (12+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Олимпия» - «Сантос» (12+)
05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» - ЦСКА (0+)

08.00, 04.05 Детская мастерская (12+)
08.15, 04.20 Вершки-корешки (12+)
08.35, 04.40 Мастер-садовод (12+)
09.05, 05.10 Я - фермер (12+)
09.30, 05.40 Правила стройки (12+)
09.50, 05.55 Пряничный домик (12+)

10.05, 06.25 Профпригодность (12+)
10.35, 06.50 Правила огородника (12+)
10.50, 07.05 Фитоаптека с Мариной 

Рыкалиной (12+)
11.20, 07.30 Городские дачники (12+)
11.50 Дом с нуля (12+)
12.20 (12+)
12.35 Готовимся к зиме (12+)
12.50 Сад своими руками (12+)
13.25 Обнови свой сад (12+)
13.55 Ремонт без правил (12+)
14.20 Инструменты (12+)
14.40 Сам себе дизайнер (12+)
14.55 Урожай на столе (Сезон 2) (12+)
15.25 Сельский туризм (12+)
16.00 Занимательная флористика 

(12+)
16.15, 20.00 Огород круглый год (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 

(12+)
19.25 Здоровый сад (12+)
19.45 Готовим на Майорке (12+)
20.30 Цветники (12+)
21.05 Идеальный сад (12+)
21.35 Секреты стиля (12+)
22.05 Дело в отделке (12+)
22.35 Какая дичь! Россия, 2018 (12+)
22.55 Прогулка по саду (12+)
23.25 Народные умельцы (12+)
00.00 Ваш агроном (12+)
00.15 Искатели приключений (12+)
00.50 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
01.20 Огород от-кутюр (12+)
01.50 50 оттенков желе (12+)
02.05 Ремонт для начинающих (16+)
02.30 Искусство в интерьере (12+)
02.50 Дачные радости (12+)
03.20 Нoвыe Робинзoны (12+)
03.50 Особый вкус (12+)
06.10 Букварь дачника (12+)

05.00, 00.20 День патриарха (0+)
05.10, 19.05 Завет (6+)
06.00, 22.45 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00, 00.35 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.00, 03.00 «Пилигрим» (6+)
12.30 Х/ф «Прости-прощай» (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.30 Д/ф «Монахиня Нина» (12+)
16.05 Д/ф «Матушка Иоанна» (12+)
16.40, 01.30 Д/ф «Крест над волной» 

(12+)
17.10, 18.15 Х/ф «Братья Карамазовы. 

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

вости (0+)
20.00, 03.25 Rе: акция (12+)
21.15 Х/ф «Братья Карамазовы. 3 

с.» (6+)
23.25 Д/ф «Миссия. Мирный» (12+)
23.50 Д/ф «Софья Снессорева» (12+)
02.35 Люди будущего (16+)
03.55 «Парсуна» (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.50, 16.50 Т/с «Сваты» (16+)
09.30, 20.40 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.35 Муз/ф «Король-олень» (6+)
15.00 Х/ф «Особенности национальной 

охоты» (16+)
22.30 Х/ф «72 метра» (16+)
01.15 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
03.15 Муз/ф «Труффальдино из Бер-

гамо» (12+)

06.00, 05.45 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. Начало» 

(16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Зодиак» (16+)
02.15 «Нечисть». «Мумии» (12+)
03.00 «Нечисть». «Феи» (12+)
03.45 «Нечисть». «Вий» (12+)
04.30 «Нечисть». «Драконы» (12+)
05.15 «Охотники за привидениями». 

6 сезон. «Книжная нить» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское»(16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6». Финал (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Я могу!» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Сила веры» (16+)

05.00 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+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Х/ф «Домовой» (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+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.00 Х/ф «Тайна четырех принцесс» 

(0+)
10.50 «Дикий, дикий Вест» (12+)
12.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

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

Утомленные солярием» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23.05 Х/ф «Однажды в Голливуде»(18+)
02.15 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
03.55 «Шоу выходного дня» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50 Х/ф «Змеи и лестницы» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.30, 15.05 Х/ф «Дети ветра» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Веро-

ника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» (12+)

18.10 Х/ф «Заложники» (12+)
20.00 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
22.00, 04.25 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-

ство маловато!» (12+)
00.05 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 

игра» (12+)
01.00 Т/с «Влюбленный агент» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Линия защиты (16+)

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

(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.30 «Невероятно интересные 

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

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

(16+)
20.00 Д/ф «В будущее возьмут не все! 

Вещи, которые мы потеряем» 
(16+)

21.00 Х/ф «Багровая мята» (16+)
23.00 Х/ф «Оно» (18+)
01.35 Х/ф «Отель Мумбаи: противосто-

яние» (18+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Реальная мистика» (16+)
13.10, 03.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 03.00 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь в розыске» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с «Долгий путь 
домой» (12+)

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 Т/с «Что сказал покойник» (12+)
11.30 «Легенды Крыма». Крымские 

дачники. Вилла «Штирлиц» 
(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+)
00.35 Х/ф «Исчезнувшая империя» 

(16+)
02.25 Х/ф «Повторный брак» (12+)
04.10 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)

06.10 Х/ф «Риск без контракта» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
08.20, 10.05 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.20, 14.05, 18.40 Т/с «Лето Волков» 

(16+)
21.25 Д/ф «Отменивший войну» (12+)
22.40, 05.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Ринат 

дасаев (6+)
00.00 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
02.30 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны…» (12+)
03.50 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(6+)
05.10 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-8» (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
17.55 Т/с «Барс» (16+)
19.35, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Премьера. Светская хроника 

(16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц» 

(0+)
08.30, 15.35 Цвет времени (0+)
08.40, 16.30 Х/ф «Здравствуйте, до-
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ктор!» (0+)
10.20 Х/ф «Гостиная, спальня, ванная» 

(0+)
11.35 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь как 

жизнь» (0+)
12.15 Дороги старых мастеров (0+)
12.25 Х/ф «Пикассо» (16+)
14.05 Красивая планета (0+)
14.20 Д/ф «Честь мундира» (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.45 «Энигма. Лоренцо виотти» (0+)
17.50, 01.10 Мастер-класс (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 К юбилею Веры Васильевой. 

Линия жизни (0+)
20.40 Х/ф «Сказание о Земле Сибир-

ской» (0+)
22.25 «2 Верник 2» (0+)
23.35 Х/ф «Птица» (0+)
02.05 Искатели (0+)

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

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

07.05 М/с «Колобанга» (6+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 

(16+)
09.00, 17.10 Х/ф «Мой капитан» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

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

(16+)
16.25 «Рецепт» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

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

(16+)
23.00 Х/ф «Форт Росс: В поисках 

приключений» (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

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

08.05, 15.35, 16.55, 18.20, 21.05, 02.20 
Все на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный Бокс. Все-
мирная Суперсерия. Мурат 
Гассиев против Юниера Дор-
тикоса (16+)

12.10, 17.20 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)

12.40, 20.45 Специальный репортаж 
(12+)

13.00, 17.50 «Спартак» - «Зенит». 
Главное» (12+)

13.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор (0+)

14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Пол Дейли против 
Дерека Андерсона (16+)

16.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка группового этапа (12+)

19.10 «Рожденные побеждать. Вале-
рий Попенченко» (12+)

20.10 Все на футбол! Афиша (12+)
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» - «Панатинаикос» 
(12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Анже» (12+)

02.00 Точная ставка (16+)
03.15 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при 2020 (0+)
04.15 Профессиональный Бокс. Все-

мирная Суперсерия. Нонито До-
нэйр против Наоя Иноуэ (16+)

05.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Майнц» (0+)

07.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

08.00, 04.10 Дом с нуля (12+)
08.45, 04.55 Готовимся к зиме (12+)
09.00, 05.10 Сад своими руками (12+)
09.25, 05.40 Обнови свой сад (12+)
09.55, 06.05 Ремонт без правил (12+)
10.25, 06.35 Инструменты (12+)
10.45, 06.50 Сам себе дизайнер (12+)
11.00, 07.05 Урожай на столе (12+)
11.25, 07.30 Сельский туризм (12+)
12.00 Занимательная флористика 
12.15, 16.00 Огород круглый год (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+)
16.30 Цветники (12+)

17.00 Идеальный сад (12+)
17.35 Секреты стиля (12+)
18.05 Дело в отделке (12+)
18.35 Какая дичь! Россия, 2018 (12+)
18.55 Прогулка по саду (12+)
19.25 Народные умельцы (12+)
20.00 Ваш агроном (12+)
20.15 Искатели приключений (12+)
20.50 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
21.20 Огород от-кутюр (12+)
21.50 50 оттенков желе (12+)
22.05 Ремонт для начинающих (16+)
22.35 Керамика (12+)
22.50 Дачные радости (12+)
23.20 Нoвыe Робинзoны (12+)
23.50 Детская мастерская (12+)
00.10 Вершки-корешки (12+)
00.30 Мастер-садовод (12+)
01.00 Я - фермер (12+)
01.30 Правила стройки (12+)
01.50 Пряничный домик (12+)
02.05 Профпригодность (12+)
02.35 Правила огородника (12+)
02.50 Фитоаптека с Мариной Рыка-

линой (12+)
03.20 Городские дачники (12+)
03.55 Особый вкус (12+)

05.00, 00.55 День патриарха (0+)
05.10, 19.05 Завет (6+)
06.00 Белые ночи на Спасе (12+)
06.40 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Д/ф «Миссия. Якутск» (12+)
11.30 Д/ф «Миссия. Верхневилюйск-

Ботулу-Сунтар» (12+)
11.55 Д/ф «Миссия. Мирный» (12+)
12.20 Х/ф «Годен к нестроевой» (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.30 Д/ф «Вяземский котел» (16+)
16.20, 01.10 Д/ф «Священномученик 

Серафим (Чичагов). Душа 
Петербурга. События и адре-
са» (12+)

16.40 Д/ф «Дороги войны. Богородица 
Ратная из Вяземского котла» 
(12+)

17.10, 18.15 Х/ф «Братья Карамазовы. 
3 с.» (6+)

18.00, 20.35, 02.00 Новый день. Но-
вости (0+)

20.00, 03.25 Rе: акция (12+)
21.15 Х/ф «Запомните меня такой. 1 

с.» (12+)
22.35 Х/ф «Запомните меня такой. 2 

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

(12+)
01.30 Д/ф «Неупиваемая чаша» (12+)
02.35 Д/ф «Игуменья Ксения» (12+)
03.00 Д/ф «Людмила Киселева» (12+)
03.55 «Парсуна» (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.50, 16.50 Т/с «Сваты» (16+)
09.30, 20.40 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.30 Х/ф «Метро» (16+)
15.00 Х/ф «Особенности национальной 

рыбалки» (16+)
22.30 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
00.35 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 

(16+)
02.15 Х/ф «Волчья кровь» (16+)
03.40 Х/ф «Не хлебом единым» (12+)

06.00, 05.45 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 «Погоня» (16+)
22.15 Х/ф «Курьер» (16+)
00.15 Х/ф «Игра» (16+)
02.30 «Чтец». (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
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+)
15.00 К юбилею актрисы «Вера Василь-

ева. С чувством благодарности 
за жизнь» (12+)

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

17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал 

(16+)
00.30 «Я могу!» (12+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «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 «Будет светлым день» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «По ту сторону счастья» 

(12+)
01.20 Х/ф «Незабудки» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Родительский день» (16+)
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». Валентина 

Талызина (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

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

Михаил Бублик (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Русская Америка. Прощание с 

континентом» (12+)
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 «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 11.45 «Шоу «Уральских пельме-

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

(16+)
12.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
15.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
16.45 Х/ф «Путешествие-2. Таинствен-

ный остров» (12+)
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-

вень» (12+)
23.30 Х/ф «Джанго освобожденный» 

(16+)
02.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.10 «Шоу выходного дня» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.55 Х/ф «Исправленному верить» 
(12+)

07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10, 11.45 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)

11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.25, 14.45 Х/ф «Некрасивая подруж-

ка» (12+)
17.05 Х/ф «Преимущество двух сло-

нов» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 «Прощание» (16+)
04.50 Д/ф «Кремль-53. План внутрен-

него удара» (12+)
05.30 Петровка, 38 (16+)

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

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

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

Круто ты попал! Самые нелепые 
наказания» (16+)

17.20 Х/ф «Тор» (12+)
19.30 Х/ф «Мстители» (12+)
22.20 Х/ф «Железный человек 3» (12+)
00.45 Х/ф «Пекло» (16+)
02.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.15 Х/ф «Лучше всех» (16+)
11.30, 00.55 Т/с «Любимые дети» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)
22.55 Х/ф «Случайные знакомые» 

(16+)
04.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00 «Домашние животные» (12+)
07.30 «Гамбургский счет» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 Х/ф «Осенний подарок фей» (0+)
11.05 Х/ф «Сезон чудес» (6+)
12.40 «Дом «Э» (12+)
13.10, 23.50 Концерт Дмитрия Мали-

кова (12+)
15.00, 21.00 Новости (16+)
15.05 «Календарь» (продолжение) 

(12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Четвертая власть» (16+)
19.00 «Вспомнить все» (12+)
19.25 Х/ф «Повторный брак» (12+)
21.20 «Культурный обмен» (12+)
22.00 Х/ф «Исчезнувшая империя» 

(16+)
01.25 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
03.05 Х/ф «Мне двадцать лет» (12+)

05.45 Х/ф «По данным уголовного 
розыска…» (0+)

07.10, 08.15 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» (0+)

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

ция» (6+)
09.30 «Легенды кино». Юрий Соло-

мин (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Берлинский 

сюрприз Сталина» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Дело о 

проклятых бриллиантах. Новые 
факты» (16+)

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

водск - Кижи» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)

15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.40, 18.25 Т/с «Земляк» (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
22.55 Х/ф «Большая семья» (0+)
01.00 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)
02.30 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Георгий Бериев» 
(12+)

03.10 Т/с «Лето Волков» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.30, 00.55 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Барс» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
02.20 Т/с «Литейный, 4. Проходная 

пешка» (16+)
03.05 Т/с «Литейный, 4. Свет ангела» 

(16+)
03.55 Т/с «Литейный. Справедливость» 

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

(16+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Дело за тобой!» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.00 Д/с «Святыни Кремля» (0+)
10.25 Х/ф «Сказание о Земле Сибир-

ской» (0+)
12.05 «Эрмитаж» (0+)
12.35, 01.15 Д/ф «Династии» (0+)
13.30 Д/с «Ехал грека… путешествие 

по настоящей России» (0+)
14.15 Отсекая лишнее (0+)
15.00 85 лет Армену Джигарханяну. 

Острова (0+)
15.40, 00.00 Х/ф «Приехали на конкурс 

повара…» (0+)
16.50 Д/ф «Софья Головкина. Судьба 

моя - балет» (0+)
17.30 Большие и маленькие (0+)
19.45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя 

поэма» (0+)
20.40 Х/ф «Дело №306» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Клуб 37 (0+)
02.05 Искатели (0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 11.05, 12.20, 12.55, 15.35, 16.55, 

17.40, 20.55 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Колобанга» (6+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 19.30 Т/с «Мегрэ» (16+)
10.30 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. «Д`Артаньян и три 
мушкетера» (12+)

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

дорогах» (16+)
13.00 Т/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(12+)
15.40 «Жена. История любви. Ирина 

Хакамада» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.45 «Территория права» (16+)
18.00, 01.30 Х/ф «Гамбит» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет назад» 

(16+)
23.40 Х/ф «Бумер» (18+)
03.05 «МузЕвропа: Ward Thomas» (12+)
03.50 «Обзорная экскурсия. Верхоту-

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

08.00 Смешанные единоборства. KSW. 
Матеуш Гамрот против Мариана 
Зиолковски. Изуагбе Угонох 
против Квентина Домингоса 
(16+)

09.00, 14.05, 17.05, 02.00 Все на Матч! 
(12+)

11.00 Д/ф «Прибой» (12+)
12.35 Все на футбол! Афиша (12+)
13.05 Профессиональный Бокс и ММА. 

Итоги сентября (16+)
14.00, 17.00, 18.20, 20.30 Новости (16+)
14.40 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч». Муж-

чины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Зенит-Казань» (12+)

17.55 «Спартак» - «Зенит». Live. Перед 
матчем» (12+)

18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-Лига. «Тамбов» - «Ар-
сенал» (Тула) (12+)

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

23.00 После футбола (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ницца» - «Нант» (12+)
02.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер про-
тив Кэла Элленора (16+)

04.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и 
падение» (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» - «Фрайбург» (0+)

08.00, 12.10, 16.05, 20.00, 00.00, 04.10 
Сравнительный анализ (12+)

08.30, 16.35, 00.25, 04.40 История 
усадеб (12+)

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

09.30, 13.10 Огород круглый год (12+)
09.55, 14.10, 18.10, 22.05, 02.00, 06.15 

Лучки-пучки (12+)
10.15, 14.30, 18.25, 02.20, 06.30 Забы-

тые 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, 03.25, 07.35 Осто-

рожно - злая собака (12+)
12.40 Деревянная Россия (12+)
13.45, 17.40, 01.30, 05.50 Милости 

просим (12+)
20.30 Варенье (12+)
20.50 Флористика (12+)
21.35 Усадьба будущего (12+)
22.20 Свечной заводик (12+)
23.30 Сельские профессии (12+)
03.55 Особый вкус (12+)

05.00, 00.55 День патриарха (0+)
05.10 Завет (6+)
06.00, 14.05 Монастырская кухня (0+)
07.30, 03.50 Лица церкви (6+)
07.45, 03.35 Знак равенства (16+)
08.00, 08.45, 04.05 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+)
14.35 Х/ф «Прости-прощай» (0+)
16.10 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
17.10, 18.35 Х/ф «Запомните меня 

такой. 1-2 с.» (12+)
20.00, 02.00 Встреча (12+)
21.00, 02.50 «Бесогон» (16+)
21.55 Не верю! Разговор с атеистом 

(16+)
22.55 Фестиваль добровидение (0+)
01.10 «Парсуна» (12+)

05.50, 16.50 Т/с «Сваты» (16+)
09.50 Х/ф «Новые похождения Кота в 

сапогах» (6+)
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.30 Х/ф «Каникулы строгого режима» 

(12+)
15.35 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(6+)
20.45 Муз/ф «Свадьба в Малиновке» 

(6+)
22.30 Муз/ф «Легенда №17» (12+)
01.05 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» (12+)
02.50 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Бетховен 3» (0+)
12.00 «Лучший пес». 1 сезон (6+)
13.00 Х/ф «Медальон» (16+)
15.00 Х/ф «Курьер» (16+)
17.00 Х/ф «Погоня» (16+)
19.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
23.00 Х/ф «Семь» (16+)
01.30 Х/ф «Зодиак» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 «Тайные знаки» 

(16+)
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05.30 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «За двумя зайцами» (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 К 125-летию Рихарда Зорге. 

«Подвиг разведчика» (16+)
16.05 «Пусть говорят». Надежда Баб-

кина (16+)
17.05 Юбилейный концерт Надежды 

Бабкиной (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Большая игра» (18+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

04.30, 02.00 Х/ф «Допустимые жертвы» 
(12+)

06.00 Х/ф «Карусель» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 

(16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Гостья из прошлого» (12+)
13.35 Х/ф «Искушение наследством» 

(12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый 

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

ром Соловьевым» (12+)
00.15 «Стена». Фильм Андрея Кондра-

шова (12+)

05.10 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная» (12+)

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+)
03.35 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+)
07.50, 11.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Русские не смеются» (16+)
12.05 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 

(16+)
14.35 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-

вень» (12+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
20.10 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.05 Х/ф «Темная башня» (16+)
00.00 Х/ф «Однажды в Голливуде» 

(18+)
03.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.35 «Шоу выходного дня» (16+)

05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.45 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых…» (16+)
08.40 Х/ф «Соната для горничной» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нереши-

тельный Штирлиц» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
17.40 Х/ф «Слишком много любовни-

ков» (12+)
21.35, 00.40 Х/ф «Отель последней 

надежды» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Заложники» (12+)
03.05 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из просту-

шек в королевы» (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «Багровая мята» (16+)
10.15 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
12.55 Х/ф «Тор» (12+)
15.05 Х/ф «Мстители» (12+)
17.50 Х/ф «Железный человек 3» (12+)
20.20 Х/ф «Первый мститель: другая 

война» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «Пять ужинов» (16+)
07.00 Х/ф «Жены на тропе войны»(16+)
11.00 Х/ф «Любовь в розыске» (16+)
14.55 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»(16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» 

(16+)
01.10 Т/с «Любимые дети» (16+)
04.15 Х/ф «Случайные знакомые»(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

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

06.50, 07.35 «Погода» (6+)
06.55, 17.00 «Территория права» (16+)
07.15, 17.20 «Нац-ное измерение» (16+)
07.40, 17.40 «Четвертая власть» (16+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Х/ф «Дон Сезар де Базан» (0+)
12.25 «Домашние животные» (12+)
12.55 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (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, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Т. Дурова (12+)
20.25 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
22.10 Х/ф «Мне двадцать лет» (12+)

05.45 Т/с «Лето Волков» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№34» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Миссия руста. Неизвестные 
факты» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «Снег и пепел» (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 «Колье Шарлотты» (0+)
03.15 Х/ф «Будни уголовного розыска» 

(12+)
04.40 Д/ф «Морской дозор» (6+)
05.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

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

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

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

07.40 Т/с «Литейный. Лицо» (16+)
08.35 Т/с «Литейный. Календарь смер-

ти» (16+)
09.35, 00.40 Х/ф «Убить дважды» (16+)
13.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
03.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 

(16+)

06.30, 02.15 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (0+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.50 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.35 Х/ф «Дело №306» (0+)
11.55 Письма из провинции (0+)
12.20, 01.30 Диалоги о животных (0+)
13.05 «Другие Романовы» (0+)
13.35 «Игра в бисер» (0+)
14.15 Х/ф «Это должно случиться с 

вами» (0+)
16.00 Больше, чем любовь (0+)
16.40 «Пешком…» (0+)
17.10 «Романтика романса» (0+)
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Послесловие» (0+)
21.50 Муз/ф «Риголетто» (0+)
23.55 Х/ф «Один из тринадцати» (0+)

06.00, 22.40 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 07.40, 10.45, 12.25, 14.30, 15.45, 
17.30, 19.25 «Погода» (6+)

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

Хакамада» (12+)
09.00, 00.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 

назад» (16+)
10.50 Х/ф «Форт Росс: В поисках при-

ключений» (16+)
12.30 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)
14.35 «Рецепт» (16+)
15.05 Д/ф «Екатеринбург. Легенды и 

мифы» (12+)
15.50 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
17.35 Х/ф «Колетт» (16+)
19.30 Х/ф «Гамбит» (16+)
21.00 «Удивительные люди» (12+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
01.45 Х/ф «Бумер» (18+)
03.35 «Большой поход» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

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

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер про-
тив Кэла Элленора (16+)

09.00, 14.05, 17.05, 20.35, 02.00 Все на 
Матч! (12+)

11.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (0+)

13.05, 23.00 После футбола (12+)
14.00, 17.00, 18.20, 20.30 Новости (16+)

14.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(12+)

17.55 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Рубин» - «Ах-
мат» (12+)

20.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Герта» (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Марсель» (12+)

02.45 Профессиональный Бокс. Энто-
ни Джошуа против Энди Руиса. 
Реванш (16+)

03.50 «Не о боях. Н.Дьячкова» (16+)
04.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и 

падение» (16+)
06.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Брест» - «Монако» (0+)

08.00, 12.10, 16.05, 20.00, 00.00, 04.10 
Сравнительный анализ (12+)

08.30, 12.40, 00.25 История усадеб 
09.00, 13.10, 17.10, 21.05, 01.00, 05.10 

Старые дачи (12+)
09.30, 13.45, 01.30 Милости просим 
09.55, 14.15, 18.10, 22.05, 02.00, 06.20 

Лучки-пучки (12+)
10.15, 14.30, 02.20 Забытые ремесла 
10.35, 14.50, 18.40, 22.35, 02.35, 06.50 

Домашние заготовки (12+)
10.50, 15.05, 22.55, 02.50, 07.05 Семей-

ный обед (12+)
11.20 Правила стройки (12+)
11.40, 03.25 Осторожно - злая собака 
15.35, 18.55 Огород круглый год (12+)
16.35, 20.30, 04.40 Варенье (12+)
16.50, 20.50, 04.55 Флористика (12+)
17.40, 21.35, 05.50 Усадьба будущего 
18.25, 22.20, 06.35 Свечной заводик 
19.30, 23.30, 07.35 Сельские профес-

сии (12+)
03.55 Особый вкус (12+)
05.35 Букварь дачника (12+)

05.00, 03.00 И будут двое… (12+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
07.30 «Митрополит Вениамин (Фед-

ченков). Молитвенник» (12+)
08.05, 08.45, 04.20 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.45 Встреча (12+)
10.45, 01.55 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)
11.30, 03.50 Д/ф «Андрей Рублев»(12+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
14.45 Фестиваль добровидение (0+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.05 Главное. Новости (0+)
19.35 Х/ф «Годен к нестроевой» (12+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10, 01.25 Щипков (12+)
22.45 Лица церкви (6+)
23.00 День патриарха (0+)
23.15 Res publica (16+)
02.30 Я хочу ребенка (12+)

05.05 Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
06.50, 16.50 Т/с «Сваты» (16+)
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.40 Муз/ф «Свадьба в Малиновке»
15.20 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
20.45 Х/ф «Весна на Заречной улице» 

(12+)
22.30 Х/ф «Экипаж» (16+)
00.50 Х/ф«Исчезнувшая империя»(12+)
02.50 Х/ф «Любит - не любит» (16+)
04.10 Х/ф «Джентльмены, удачи!» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
08.15 «Новый день». 3 сезон (12+)
08.45 Х/ф «Бетховен 3» (0+)
10.45, 23.30 Х/ф «Крутящий момент» 

(16+)
12.30 Х/ф «Игра» (16+)
15.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
19.00 Х/ф «Ночь в осаде» (16+)
21.00 Х/ф «Красный дракон» (16+)
01.15 Х/ф «Семь» (16+)
03.15 «Тайные знаки». (16+)

Воскресенье, 4 октября
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ВЫРАЖАЕМ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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ПРИГЛАШАЕМ на РАБОТУ

24 сентября исполнится четыр-
надцать лет, как оборвалась жизнь 
нашей дорогой и любимой дочери, 
сестры, мамы, тети 

БЛОХИНОЙ 
Фаины Михайловны

Ты в нашем сердце, вечно с нами.
Все, кто знал и помнит Фаю, 

помяните вместе с нами.
Родные.

30 сентября исполнится год, как 
не стало биться сердце дорогого и 
любимого сына, брата, папы 

КАРЗАНОВА 
Андрея Владимировича.

Внезапно жизнь оборвалась
Господь забрал тебя с собою
Судьба жестоко обошлась
И разлучила нас с тобою.

Мама, сестра, сын.

23 сентября исполнилось два го-
да, как перестало биться сердце 

УСТИНОВА 
Виктора Васильевича. 

В этом году ему исполнилось  бы 75 лет.
Великой скорби не измерить, 
Слезами горе не залить.
Тебя нет с нами, но навеки 
В сердцах ты наших будешь жить.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Жена, дети, внуки, правнучка.

25 сентября исполнится три года, 
как перестало биться сердце нашего 
дорогого и любимого человека 

ВЕНЕДИКТОВА 
Геннадия Михайловича.
Вспомним тех, кого нет рядом с нами,
Всех, кто в сердце нашем навсегда.
Их помянем добрыми словами,
Назовем перед иконой имена.
Вспомним мы молитвой всех ушедших

И зажжём свечу за упокой.
Вновь заплачут свечи об умерших
Пламенем печальным над землей.
Прикоснёмся памятью былого -
Оживут все те, кто дорог нам.
Станет легче на душе немного,
Успокоится на миг сердечный шрам.
И дождём прольются скорби слёзы
С высоты божественных небес.
К изголовью мы возложим розы
И устами поцелуем крест.
Любим. Помним. Скорбим. 
Все, кто знал, помяните Геннадия Михайловича.

Жена, дочери, зять, внуки.

2 сентября на 81-м году ушла из          
жизни 
ЗИМИНА Лидия Яковлевна.

Мы в память о тебе зажжем свечу
И помнить о тебе мы будем вечно,
Ведь ты для нас по-прежнему
Живая, любимая и дорогая.
Все, кто знал и помнит ее,                       

помяните вместе с нами.        
Родные и близкие.

24 сентября исполнится одиннад-
цать лет, как нет с нами мужа, папы, 
дедушки 

МАХНЕВА 
Анатолия Сергеевича.

Из жизни ты ушел мгновенно,
Но боль осталась навсегда...
Все, кто знал и помнит его, 

помяните вместе снами.
Жена, дети, внуки.

Выражаю огромную благодарность специа-
листам, установившим памятник моему родст-
веннику в с.Конево. 

Благодаря мастерству Нугзара Христофоровича 
Феодорова портрет на памятнике получился очень ре-
алистичным. Установкой памятника занимался Рауф 
Агаев, мастер своего дела. Также хочется отметить доб-
рожелательность и приветливость продавца магазина 
Галины Поповой. Всех этих людей объединяет нерав-
нодушие и ответственность по отношению к клиентам.

Огромное вам спасибо; здоровья, благополучия.
С уважением, Акилова.

ДЕТСКИЙ САД 
- воспитателя, помощ-

ника воспитателя (уход и 
присмотр за детьми, уборка, 
обеспечение выполнения 
санитарных норм, организа-
ция питания детей). 5-днев-
ная рабочая неделя, с 8.00 до 
17.00. Оплата проезда. Опыт 
работы приветствуется. 

Тел.8-900-041-78-04.

ПИЛОРАМА           
(пос Ребристый, 

ул.Свердлова, 25)
- кольщиков дров (дро-

воколом).
 Тел.8-919-385-63-05.

ПИЛОРАМА
- рамщиков; на произ-

водство поддонов -  разно-
рабочего. Оплата сдельная.

Тел.8-912-223-44-48.

КАФЕ «ГОРКА»
- охранника-разнорабо-

чего (график работы: 2/2), 
уборщика помещений (гра-
фик работы: ½)

Тел.8-906-813-86-59.

МАГАЗИН «ЭЛЛА-
ДА» (ул.Ленина, 17)
- продавца (без вред.прив.). 

Оплата при собеседовании.
Тел.8-912-224-04-93.

Кафе «СМАК»          
(ул.Кирова,22)

- повара, пекаря, офи-
цианта.

График работы: 2/2.
Тел.8-922-146-50-06.

- водителей на фуру.
Тел.8-912-662-32-20.

- автомойщика (без вред.
прив.). График работы: 2/2.

Тел.8-912-244-80-99, 
8-912-286-03-06.

- монтажника окон и 
дверей (с вод. удостоверением).

Тел.8-900-204-53-01.

СТОЛОВАЯ №6   
(Кафе «Юность»)

- повара, мойщика посу-
ды, кухонного работника.

Тел.(34356) 2-20-52, спр.
директора.

МАГАЗИН «ПАПИРУС»
- продавца.
Тел.8-912-261-54-85.

- водителя категории «Д».
Тел.8-982-650-59-20.

АО «Невьянский 
машиностроительный 
завод - Нефтегазовое 

оборудование»
- транспортировщика. 

График работы: двусмен-
ный, трудоустройство по ТК 
РФ, полный соцпакет. Зар-
плата при собеседовании.

Тел.8-999-562-24-38.
Резюме hohlovaob@

nmz-group.ru

На постоянную работу 
(г.Невьянск)

СРОЧНО - автомойщи-
ков, шиномонтажников.

Тел.8-950-556-67-88, 
8-900-033-18-97.

«УРАЛ-ВОСТОК» 
(г.Невьянск)

- электромонтера, свар-
щика.

Тел.8-912-629-94-54, в 
раб.время.

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

- специалиста по недви-
жимости (обучаем).

Тел.8-922-224-28-86.

БАЗА ОТДЫХА 
«ТАВАТУЙ» ОАО «РЖД»

- повара, официанта-
бармена, горничную.

Тел.8-908-911-70-95, 
8-922-129-14-62.

ООО «ГАРАНТИЯ»
Для работы в Невьянске, 

Кировграде, В.Тагиле 
- водителей категории 

«С» (опыт работы), авто-
слесаря (опыт работы от 3 
лет, з/п от 30000 руб.).

Обр.: ул.Дзержинского, 
1а, тел.8-902-150-44-77.

МАГАЗИН «ФАСОЛЬ» 
- продавца.

Обр.:  ул.Ленина, 22а
Тел.8-912-658-58-58.

ООО «ГАРАНТИЯ»
- шиномонтажника.
Обр.: ул.Мартьянова, 

84Б, тел.8-982-637-07-77.

- уборщика помещений 
(на неполный рабочий день).

Тел.8-912-604-72-37.

- специалиста по изго-
товлению мебели, маляра, 
помощника на производ-
ство (без вред.прив.). Зар-
плата достойная.

Тел.8-912-677-97-37.

- продавца в отдел «Ово-
щи-фрукты» (опыт работы 
на весовом товаре, желание 
работать), 

Тел.8-900-197-57-06, 
8-900-216-86-76.

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.

- помощника по уборке 
дома.

Тел.8-909-703-65-26.

КАФЕ «ДЖЕМ»
- повара (зарплата от 20 

т.р.), курьера на доставку (с 
личным а/м), официанта. 

Тел.8-922-226-24-94.

- водителей на цементовоз.
Тел.8-922-226-24-90.

- грузчика на неполный 
рабочий день.

Тел. 8-900-216-86-76.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
МАГАЗИН (г.Невьянск)

- продавца.
Тел.8-922-226-24-94.

- пекаря-кондитера, 
продавца в кафе. 

Тел.8-906-812-79-69, 
8-962-714-55-30.

ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 
БУРЕНИЯ» 

- лаборанта по механиче-
ской обработке металлов (опыт 
работы токарем обязателен).

Трудоустройство и соцпа-
кет в соответствии с ТК РФ.  

Тел.8-919-371-47-25.
Резюме: nng@hilong.ru 

или по адресу: г.Невьянск, 
ул.Демьяна Бедного, 47 (про-
ходная ООО «Техномаш»).

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.

ООО ЗАВОД ЖБИ 
«НЕЙВА» г.Невьянск 

(п.Вересковый)
 - мастера погрузочно-

разгрузочных работ, маши-
ниста башенного (козлово-
го) крана, электромеханика, 
стропальщика, оператора 
гибочного станка, электро-
газосварщика, слесаря-ре-
монтника, электромонте-
ра по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, 
штукатура-маляра.

Заработная плата высокая.
Обр.: г.Невьянск, пос.Ве-

ресковый, завод ЖБИ «Нейва».
 Тел.8-904-166-14-15.

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. 
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Я Р М А Р К А  объявлений

ГОРЯЧИЙ ТЕЛЕФОН
25 сентября 2020 года, с 11:00 до 12:00, Невьянский город-

ской прокурор Алексей Алексеевич Лобазов проведет горячую 
линию по телефону для граждан.

Граждане могут обращаться с заявлениями по телефону  
8 (34356) 4-07-35 о восстановлении или защите нарушенных прав, 
свобод и законных интересов, с жалобами на действия (бездейст-
вие) и решения органов местного самоуправления, следственных 
органов и их должностных лиц.

Запись производится по телефону:
8 (34356) 4-25-12 (+ добавочный номер)

643 – отдел капитального строительства
645 – отдел архитектуры
642 – отдел городского и коммунального хозяйства
654 – отдел субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг
653 – отдел компенсаций и льгот

652 – архивный отдел
640 – комитет по управлению муниципальным 
имуществом
1031 – специалисты по жилищным вопросам
650 – отдел экономики, торговли и бытового об-
служивания
657 – административная комиссия
2011 – специалист по обращению граждан.

Уважаемые жители!
С 21 сентября 2020 года приём граждан в администрации  Невьянского городского округа 

для оказания муниципальных услуг будет осуществляться по предварительной записи.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

квартиру гост. типа (13 кв.м, 2 эт., ван-
на, водонагрев., сейф-дверь, стеклопак.). 
8-961-573-43-34.

квартиру гост. типа (15 кв.м, 1 эт., мож-
но под маткапитал). 8-961-573-43-34.

две комнаты в общежитии в пос.Це-
ментном, ул.Ленина,60 (общ.пл.29 кв.м, 
душ, туалет, балкон застекл., 590 т.р.). 
Торг. 8-922-601-57-44.

комнату гост. типа ул.Матвеева 20 (3 
эт., 19.8 кв.м, отл. сост., душ. кабина, нат. 
потолок, стеклопак.). 8-909-001-13-88.

комнату в общежитии по 
ул.Профсоюзов,15 (240 т.р.), 1-комн.кв. 
гост. типа, (ремонт, есть ванна, 745 т.р.), 
1-комн.кв по ул.Мартьянова (35 кв.м., 
950 т.р.), 1-комн.кв. по ул.Космонавтов 
(37,2 кв.м, 920 т.р.), 1-комн.кв. в пос.
Вересковый (36 кв.м., 540 т.р.). 8-902-
272-92-19.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 1 (у/п, 
5 эт., 35,7 кв.м, новые двери и окна). 
8-961-573-43-34.

1-комн.кв. (5 эт., 37 кв.м, нат.потолки, 
туалет, ванна кафель, теплые полы, кон-
диционер за отдельную плату, 1050 т.р.). 
8-908-903-10-59.

1-комн. кв. ул.Чапаева, 34 корп.1 (у/п, .4 
эт., в х/с,  960 т. р.). Торг. 8-905-802-90-78.

1-комн.кв. по ул.Малышева, 13/1 (35,5 
кв.м), 1-комн.кв. по ул.Матвеева, 22/2 
(новый дом, 47 кв.м). 8-912-227-67-78.

1-комн.кв. по ул.Чапаева, 26 (авт.
отопл., 29 кв..м, 5 эт.,  стеклопак.,  сейф-
дверь, балкон застеклен, 1100 т.р.). 
8-967-635-50-99.

1-комн.кв. по ул.Садовая, 37 (1 эт., 29 
кв.м., в отл.сост., стеклопак., сейф-дверь, 
полностью меблированная, квартира 
чистая, теплая,  водонагрев., 680 т.р.). 
8-908-920-44-75.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 11 (авт.
отопл., 4 эт., в отл.сост., комн.разд., уза-
коненная перепланировка).  8-900-042-
49-45, 8-908-904-86-81.

2-комн.кв. в центре (2 эт., стеклопак.). 
8-961-775-75-76.

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.

2-комн.кв. в Цементном, 
ул.Свердлова,10. Цена договорная. 
8-900-211-66-59.

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, ремонт). 
8-982-641-56-58.

2-комн.кв. по ул.Кирова, 45 (1 эт., 52,4 
кв.м, газ.отопл., стеклопак., жел.дверь, 
выс.потолки, дровяник, грядки). 8-950-
196-01-45.

СРОЧНО 2-комн.кв. по ул.8 Марта 
(газ, вода, теплый туалет, канализ., баня, 
уч-к). Недорого. 8-961-573-43-34.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 19 (5 
эт.,  газ.колонка, 1100 т.р), 2-комн.кв. 
по ул.Малышева, 20 (3 эт.), 2-комн.
кв в Цементном ул.Ленина.68 (3 эт.), 
ул.Свердлова, 23 (2 эт., комн.разд.). 
8-961-573-43-34.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 24 (2 эт.). 
8-904-176-78-91.

2-комн.кв. по ул.Чапаева, 30/2, у шко-
лы №5 (50 кв.м, у/п, 3 эт.), 2-комн.кв. 
по ул.Матвеева, 35 (1 эт.), 1-комн.кв. по 
ул.Космонавтов, 68, у новой школы №6 
(2 эт., у/п, 35 кв.м), дом в пос.Цемент-
ный, ул.Энтузиастов (320 кв.м). 8-952-
147-85-62, 8-922-298-02-15.

2-комн.кв. по ул.Ленина. 8-953-045-85-56.
2-комн.кв. по ул.Красноармейской 

(34,8 кв.м, 890 т.р.), 2-комн.кв. по 
ул.Плотникова (благоустроен., 1 млн р.), 
8-902-272-92-19.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 31 (авт.
отопл., 4 эт., 48 кв. м, отл. сост., узакон. 

перепланировка,  стеклопак., сейф-
дверь, балкон утеплен с теплыми пола-
ми застеклен, остается кухонный гарни-
тур с техникой, мебель  ванной комнате, 
шкаф-купе в прихожей, 1960 т.р.). 8-967-
635-50-99.

2-комн. кв. по ул.Красноармейской, 3 
(61.3 кв.м. 1/2 эт., комнаты разд., 900 т.р.). 
8-905-802-90-78.

3-комн. кв.  ул.Ленина, 22 (газ.колон-
ка, 3 эт., стеклопак., балкон пластик, 53.9 
кв.м, х/с, 1550 т.р.). 8-905-802-90-78.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 29 (62 кв.м, 
у/п, авт.отопл., 5 эт., комн. разд., стекло-
пак., сейф-дверь, большая лоджия) ИЛИ 
МЕНЯЮ на 1- или 2-комн.кв. с допла-
той. 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 в Цементном, ул.Ленина (1 
эт., комн. разд., 950 т.р).  8-908-924-49-18.

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. по ул.Красноармейской, 10 
(1 эт., без ремонта, 950 т.р.). 8-961-573-
43-34.

3-комн.кв. по ул.Ракетной, в новом 
доме (2 эт., 80 кв.м. хорошая планировка, 
комн.разд., парковка для а/м). 8-952-738-
66-46.

3-комн.кв.  по ул.Ленина,29 (1240 т.р., 
комн. разд.). 8-902-272-92-19.

4-комн.кв. в Цементном ИЛИ МЕ-
НЯЮ. Возможны варианты. 8-912-254-
24-94, Вика.

4-комн.кв. по ул. М. Горького, 19 (4 эт., 
61 кв.м., в отл. сост.., балкон застеклен, 
водонагрев., гардеробная, кухня-столо-
вая и совмещенный санузел с большой 
угловой ванной, 2050 т.р.) ИЛИ МЕ-
НЯЮ на  квартиру меньшей площадью 
в Невьянске. 8-904-984-95-33.

коттедж по ул.Володарского (170 кв.м, 
все коммун., баня, 2 тепл., 8 с.). Собст-
венник. 8-950-208-20-51.

дом по ул.Льва Толстого (газ. отопл., 
баня, 8 с, 1250 т.р.).  8-909-025-63-97.

дом в с. Н.Таволги, по ул.Бажова 
(брус, обложен кирпичом, 3 комн., са-
нузел, 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.Первомайской 
(40 кв.м, вода в доме, газ по огороду). 
8-922-212-50-85.

дом по ул.Декабристов (жилой, бре-
венч., 30 кв. м, стеклопак., 6 с.,  в собст-
венн., разработан, печн. отопл. , центр. во-
допровод, баня, 1600 т.р. 8-908-920-44-75.

жилой дом по ул.Коськовича, 33 (газ, 
скважина, большой дом, хорошая баня, 
гараж, 15 с. в собствен. отмежевана, 
1600 т.р.). 8-905-802-90-78.

дом по ул.Толмачева, 21 (жил., газ.
отопл., 11 с. в собствен., 1100 т.р.). Торг. 
8-912-252-03-35.

дом жилой по ул.Свободы (45 кв.м, 9 
с. в собствен., газ, вода, канализ., . сте-
клопак.,  2 комн., удобства в доме, баня 
большая с отдельной парилкой, комната 
отдыха, 2350 тыс.руб.). Возможна ипоте-
ка.  8-967-635-50-99.

жилой дом в с.Шурала по ул.1 Мая 
(34 кв.м, 12 с. в собственности, печное 
отопл.,  скважина, баня, стайка, 790 т.р.). 
8-908-920-44-75.

жилой дом по ул.Свободы 
(благоустр.,цена 1150 т.р.), жилой дом 
с.Черемисское (стеклопак., 12 с., 740 т.р.). 
8-902-272-92-19.

дом в Быньгах, ул.Фрунзе, 34 (17 с., в 
собственности, отмежеван). 8-909-001-13-88.

дом в р-не парка, стадиона (2-эт. жи-
лой, 120 кв.м, цокольный этаж, все ком-
муникац., баня, 5,6 с., чернозем, 2300 

т.р.). Собственник. Варианты. 8-922-
618-77-37, с 10 до 20 час.

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

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

2-комн.кв. в пос.Ребристом (2 эт., 
балкон, ремонт, участок 2 с., сарай) на 
1-комн.кв. с доплатой. 8-901-201-10-36.

1-комн.кв (у/п) с доплатой на дом с 
коммуникациями. 8-992-012-53-60.
КУПЛЮ

СРОЧНО 1-комн.кв. в Невьянске за 
наличку, не дороже 700 т.р.). 8-964-488-
74-64.
СНИМУ

1-комн.кв. (обязательно с стир.маши-
ной, газ.колонкой или водонагревате-
лем). 8-923-671-07-45.

2-комн.кв. на длит. срок. 8-922-203-
00-22.
СДАЮ

квартиру гост.типа. 8-908-632-58-24.
квартиру гост.типа (частично с мебе-

лью). 8-902-877-63-83.
1-комн.кв. в центре с мебелью на 

длит.срок порядочной семье. 8-950-541-
04-81.

1-комн.кв. (37 кв.м, 5 эт., мебель, по-
суда, пост.белье, без телевизора). 8-912-
648-08-27, 8-912-699-98-71, звонить с 26 
сентября.

2-комн.кв. в Невьянске (авт.отопл., 1 
эт.). Оплата 12000 руб. 8-950-563-98-71.

2-комн.кв. по ул.Малышева (у/п, 2 эт., 
с мебелью) на длит.срок. 8-906-815-54-54.

2-комн.кв. в центре на длит. срок. 
(34356) 2-46-75.

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 (меб-
лир., 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 Невьянс-
ка. 8-922-212-50-85.

уч-к в Середовине, ул.Золоторудная 
(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 к/с №5, около с.Шурала 
(уч.№132, можно обратиться на учас-
ток). 8-912-035-89-75.

уч-к в Невьянске (6 с., под ИЖС, газ, 
электр., дом под снос, 600 т.р.). Собст-
венник. 8-919-390-84-49.

уч-к по ул.Куйбышева (8,4 с.). 8-900-
20-123-15.

гараж в р-не Михайловки (яма, по-
греб). 8-912-254-24-94, Вика.

гараж в Невьянске, по ул.Кропоткина, 
рядом с магазином «Октябрьский». Це-
на 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.

ВАЗ-21144 (г/в 2007,  цв.черный, 1 
хозяин). 8-919-370-92-72.

трактор Т-16  (косилка, отвал, ле-
бедка, с документами, 200 т.р.,). Торг. 
8-906-813-30-34.
КУПЛЮ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

щебень, песок, отсев, ПГС, навоз, 
землю, перегной, дрова (от 2-х куб.м, 
доставка). 8-902-277-88-74.

доску обрез. и необр., брус, евро-
вагонку, срезку пилен. и непил., опил, 
доску заборную, прожилины, столбы 
заборные, бруски, дрова (колотые, чур-
ками, доставка тракт.телегой), дрова 
(берез., смешан., 6 м, доставка лесово-
зом). 8-902-262-60-94.

доску, брус. Обр.: пос.Ребристый, 
ул.Свердлова, 25. Тел.8-950-645-81-11, 
8-919-385-63-05.

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

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

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, 
песок строит., керамзит, землю, навоз. 
Доставка от 2 куб.м. 8-900-199-45-95.

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.

цемент в МКР (доставка бесплатно), 
колодцевые кольца. Доставка. 8-908-
910-52-72.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

телевизор «Panasonic.» (диаг.51, в отл.
сост, 5000 р.). 8-902-264-83-30.

концентратор кислорода «Armed» 
7F-3L (новый, по цене производителя). 
8-963-850-40-32.

ЗООМИР
ПРОДАЮ

телят (от 4 мес.), поросят. 8-900-047-
60-99.

телок (от 1 мес. до 5 мес.). 8-904-172-
90-23, 8-908-905-79-05.

телочку (6 мес.). 8-902-502-82-57.
корову (стельная 2 отел), двух бычков 

(6 мес., 3 мес.). 8-902-276-05-77.
бычка (4 мес.). 8-982-666-57-40.
поросят (1 мес., 3000 руб.). Обр.: 

ул.Л.Толстого, 37, тел.8-965-537-63-57.
поросят. 8-963-449-01-86.
петухов (1 год). 8-903-079-69-38.
ПОТЕРЯЛСЯ белый кот. В р-не 

пересечения ул.Ленина и Дзержинско-
го. Видевших или приютивших прось-
ба позвонить по тел.8-922-227-52-52, 
8-965-505-58-87.
ОТДАМ в добрые руки

молодого котика (3 мес., окрас белый, 
глаза голубые, игривый, к лотку приу-
чен). 8-902-279-43-53.

котят (с доставкой). (34356) 2-24-31, 
8-912-620-67-15.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

мясо (свинина, домашнее, под заказ). 
8-950-192-84-00, 8-950-546-59-00.

молоко (домашнее), тушки кур 
бройлеров, яйцо куриное, перепелиное. 
8-900-047-60-99.

молоко, сметана, творог, масло в 
Верхних Таволгах. Доставка бесплатно. 
8-912-254-24-94, Вика.

картофель (мелкий, ведро 50 руб.. са-

мовывоз). 8-982-611-90-13.
картофель (мелкий). 8-903-079-69-38.
яйцо куриное и перепелиное. 8-908-

632-85-90.
мед (цветочный, с собственной пасе-

ки, цена 800 р/л). 8-952-730-31-71.
КУПЛЮ

овощи в любом количестве. 8-922-
195-63-35.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ

дрова (колотые, береза), чернозем, пе-
регной, торф, навоз (россыпью, в меш-
ках), песок, щебень. 8-950-192-84-00, 
8-950-546-59-00.

дрова (колотые, 3 т.р.), срезку (пиле-
ная, 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 забо-
ра, жерди, навоз. 8-953-009-68-00.

дрова (береза, смешанные, чурки, 
колотые), перегной, пиломатериал. До-
ставка на а/м «ГАЗель». 8-992-016-61-62.

дрова (колотые, березовые, смешан-
ные). Доставка на а/м «ГАЗель» по го-
роду бесплатно. 8-902-875-61-83, 8-982-
692-52-01.

дрова (колотые, чурками, доставка 
лесовозом).  8-950-562-71-13.

дрова колотые. 8-982-607-32-13.
дрова (колотые, на а/м «ГАЗель). 

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

8-953-049-23-33.
дрова (колотые, чурками), навоз (в 

мешках, россыпью). Доставка на а/м 
«ГАЗель». 8-982-653-53-31, 8-908-912-
83-29. 8-982-657-53-67.

горбыль (пиленый, доставка на а/м 
«ГАЗель», 1500 руб.), опил (10 мешков 300 
руб.).8-922-134-54-73, 8-908-631-78-70.

срезку пиленую (доставка на а/м 
«ГАЗель»). 8-958-877-48-00, 8-953-600-
06-91.

навоз, опил (в мешках), сено в руло-
нах. 8-903-084-90 -07.

навоз, перегной в мешках, дрова коло-
тые, чурками. 8-908-917-90-32.

навоз (на а/м «ГАЗель» - 3000 р., «ГА-
Зон» – 5000 р.). 8-904-172-90-23, 8-908-
905-79-05.

перегной в мешках, 100 руб. Доставка. 
8-904-543-26-42.

навоз (коровий, в мешках) в Верхних 
Таволгах. Доставка бесплатно. 8-912-
254-24-94, Вика.

навоз, перегной домашний. 8-953-
000-75-47, 8-953-056-88-19.

опил в мешках, сено в мешках, берес-
та в мешках, песок в мешках. Доставка 
на а/м «ГАЗель». 8-950-203-93-83.

перегной коровий, торф, навоз, скалу, 
отсев, щебень, строит. гравий, ПГС, пе-
сок строит. Доставка. 8-912-689-73-39, 
8-996-175-87-88.

навоз, перегной (доставка, 5 т). 8-912-
262-31-94, 8-912-262-31-97.

сено, горбыль, навоз, перегной. 8-953-
609-92-64.

СТОЛ НАХОДОК «ЗВЕЗДЫ»
Найдено золотое ювелирное изделие 

в р-не ул.Малышева, 13, между 1 и 2 
корпусом. Тел.(34356) 2-11-57, 8-900-
209-30-90.

УТЕРИ
16.09.20 г.,  в 13.30 недалеко от дет-

ской площадки в р-не детской поликли-
ники (ул.Чапаева, 22) второклассник 
потерял серый пакет с красными крос-
совками.  Нашедшего убедительная 
просьба вернуть за вознаграждение.  
8-912-048-08-27, 8-902-875-18-95.
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Уважаемые сотрудники 
дошкольных образовательных учреждений! 

Поздравляем вас 
с Днем работников 

дошкольного образования!
Детский сад — первая ступень в многоэтапном 

образовательном процессе, в становлении личности 
ребенка, развитии его внутреннего мира, воспитании 
в нем лучших качеств. Работать с малышами непрос-
то, мера ответственности за здоровье и безопасность 
детей чрезвычайно высока. Потому в этой сфере нет 
случайных людей; здесь трудятся те, кто готов отда-
вать свою душу, свое время любимому делу.

Искренне благодарю коллективы муниципальных, 
частных детских садов, дошкольных образовательных 
центров за мастерство и терпение, вдохновение и по-
стоянный творческий поиск. Крепкого вам здоровья, 
плодотворного труда, благополучия, личного счастья.

Е.Т. Каюмов, 
Управляющий администрацией 

Горнозаводского управленческого округа 
Свердловской области 

Уважаемые воспитатели, работники 
дошкольных образовательных учреждений, 

ветераны педагогического труда! 
Поздравляем вас с Днем воспитателя 

и всех дошкольных работников!
В наш стремительный век профессия дошколь-

ного работника приобрела особую значимость и ува-
жение в обществе, ведь в равной степени совместно 
с семьей работники дошкольных образовательных 
учреждений ведут по жизни маленького человека, 
формируя его личность. От всей души благодарим 
вас, дорогие воспитатели, за педагогическое мастер-
ство, любовь к своему делу, заботу о благополучии 
наших детей. Уверены, что ваша доброта и энтузиазм 
превратят каждый день для воспитанников в детском 
саду в день радости и счастья.

Желаем вам дальнейших успехов на профессио-
нальном поприще, крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, вдохновения, радости творчества и любви 
воспитанников!

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

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительной отрасли!

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Машиностроение играет ведущую роль в соци-
ально-экономическом развитии страны и заслуженно 
считается фундаментом всей промышленности. Успе-
хи машиностроительной индустрии сегодня во многом 
определяют уровень развития общества и рост благо-
состояния граждан.

Продукцию предприятий машиностроительного 
комплекса Невьянского городского округа знают во 
многих регионах России и за рубежом. Динамичному 
развитию отрасли способствует внедрение иннова-
ционных технологий, эффективное использование 
всех видов материальных, финансовых и трудовых 
ресурсов, обновление основных фондов. Качество 
и надежность производства обеспечиваются трудом 
коллективов рабочих и инженерно-технического пер-
сонала, которые по праву гордятся своими богатыми 
традициями и знаменитыми династиями.

Благодарим всех машиностроителей за добросо-
вестный самоотверженный труд, верность своему делу, 
мастерство. Желаем вам новых достижений, крепкого 
здоровья, счастья, стабильности и благополучия!

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

Окончание. Начало на стр. 11

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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